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УКАЗ	ПРЕЗИДЕНТА	РФ	2	ИЮЛЯ	2021	г.	№	400	
"О	СТРАТЕГИИ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ"

Приоритетным национальным интересом страны (первым из перечисленных) является
«сбережение народа России и развитие человеческого потенциала».
Достижение указанной национальной цели основано на реализации ряда задач, среди
которых «повышение рождаемости, формирование мотивации к многодетности» и др.

В соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474
"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года", Правительству Российской Федерации вменено обеспечить устойчивый
рост численности населения.

НП	«Демография»	реализуется	в	целях	обеспечения	достижения	
национальных	целей	Российской	Федерации.

Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года:
Ø сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
Ø возможности для самореализации и развития талантов;
Ø комфортная и безопасная среда для жизни;
Ø достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
Ø цифровая трансформация.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

© Золотарева О.А. 



Указ	Президента	Российской	Федерации		от	21	июля	2020	
г.	№	203	“Указ	о	национальных	целях	развития	России	до	
2030	года”

Концепция	демографической	политики	Российской	
Федерации	на	период	до	2025	года	(утв.	Указом	
Президента	РФ	от	9	октября	2007	г.	N	1351)

Концепция	семейной	политики	России	(утв.	
Распоряжением	Правительства	РФ	от	25	августа	2014	г.	N	
1618-р)

Указ	Президента	РФ	от	02.07.2021	г.	№	400	«О	Стратегии	
национальной	безопасности	Российской	Федерации»

Национальная	стратегия	действий	в	интересах	женщин	на	
2017	- 2022	годы	(утв.	Распоряжением	Правительства	
Российской	Федерации	от	8	марта	2017	г.	N	410-р)

Паспорт	национального	проекта	"Демография"

© Золотарева О.А. 



Концепция	
демографической	политики	

В Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года
утвержден ряд индикаторов, среди которых:
ü обеспечить постепенное увеличение численности населения
(в том числе за счет замещающей миграции) до 145 млн. человек;
üувеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент
рождаемости;
üсократить уровень младенческой смертности не менее чем в 2 раза от уровня 2006 г.

Планом мероприятий по реализации Концепции демографической политики
в 2016 - 2020 годах было предусмотрено достижение следующих целевых
индикаторов демографического развития Российской Федерации на 2020 год:

Øувеличение численности населения до 147,5 млн. человек;
Øувеличение ожидаемой продолжительности жизни (оба пола) до 74 лет;
Øувеличение суммарного коэффициента рождаемости до уровня 1,87.

http://kremlin.ru/acts/bank/26299

© Золотарева О.А. 



ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
НА 1 ЯНВАРЯ 1992 –2022 гг.

Национальная цель развития Российской Федерации (июль 2020 г.). 
Правительству Российской Федерации обеспечить достижение на период до 2030 года устойчивого роста 
численности населения Российской Федерации. 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»:  http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726

Аналитика

План мероприятий  
по реализации 
Концепции 
демографической 
политики 
в 2016 - 2020 годах 
(достижение 
целевых 
индикаторов 
демографического 
развития на 2020 г.)

© Золотарева О.А. 

Включение численности 
населения Республики 
Крым и г. Севастополя

2020 г. 
147,5 млн. человек??? -
НЕТ

ДЕПОПУЛЯЦИЯ



Аналитика
ПОЛОВОЗРАСТНАЯ ПИРАМИДА НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

НА 1 ЯНВАРЯ 2022 г., %

Динамика численности молодежи в самом 
репродуктивно-активном возрасте (от 25 до 29 лет)  с 
2010 по 2021 гг. сократилась с 12,257 млн.  человек до 
7,985 млн. человек (более чем на 4,3 млн. человек, или 
на 34,9 %, численность женщин этого возраста 
уменьшилась на 36,3 %). 

Возраст, лет 2022 г. 2025 г. 2030 г.
Средний вариант 

прогноза
Высокий вариант 

прогноза
Средний вариант 

прогноза
Высокий вариант 

прогноза
20-24 3323725 3554542 3570563 4025070 4047744
25-29 3885152 3465775 3481479 3658589 3697012
30-34 5878621 4675498 4690953 3572744 3599228
35-39 6269412 6293265 6330589 4742709 4773870
Итого 19356910 17989080 18073584 15999112 16117854 ©
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ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНЩИН (20-39 ЛЕТ) В ОСНОВНОМ ФЕРТИЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ НА 1 
ЯНВАРЯ 2022 Г. И ПО ПРОГНОЗУ В 2025 И 2030 ГГ. (НА НАЧАЛО ГОДА), ЧЕЛОВЕК*

*Демографический прогноз до 2035 года. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781

Национальная цель развития Российской Федерации 
(май 2018 г.). 
Правительству Российской Федерации обеспечить 
достижение на период до 2024 года устойчивого 
естественного роста численности населения 
Российской Федерации. 
Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»:  
http://kremlin.ru/events/president/news/57425

http://kremlin.ru/events/president/news/57425


Аналитика

В	соответствии	с	Паспортом	НП	«Демография»,	утвержденным	президиумом	Совета	
при	Президенте	Российской	Федерации	по	стратегическому	развитию	и	национальным	
проектам	24	декабря	2018	г.,	срок	реализации	– до	31	декабря	2024	г.,	
в	2019	г.	значение	суммарного	коэффициента	рождаемости	должно	было	составить	1,63	
ед.	– фактически	процент	выполнения	плана	по	показателю	равен	92,27	%,	
следовательно	цель	не достигнута.
Счетная палата Российской Федерации. Национальный проект «Демография». Режим доступа:  https://ng.ach.gov.ru/nt-
0003-report?j&NT_targetFilter=2&NT_indicatorFilter=1388&nt_period=2020-01-28T00:00:00.000Z&lang=ru&paramNP=P
(по состоянию на 04 марта 2021) 

ДИНАМИКА СУММАРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА РОЖДАЕМОСТИ В РОССИИ 
ЗА ПЕРИОД С 2006 ПО 2021 гг., 

(СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОДНОЙ ЖЕНЩИНОЙ)
План мероприятий  по 
реализации 
Концепции 
демографической 
политики 
в 2016 - 2020 годах 
(достижение целевых 
индикаторов 
демографического 
развития на 2020 г.)

© Золотарева О.А. 

2020	г.	
1,87???	-
НЕТ

Процент	
выполнения	плана	
по	показателю	
равен	80,48	%

Показатель удален из паспорта 
НП «Демография» - почему???

https://ng.ach.gov.ru/nt-0003-report?j&NT_targetFilter=2&NT_indicatorFilter=1388&nt_period=2020-01-28T00:00:00.000Z&lang=ru&paramNP=P


Система обновленных показателей «Паспорта национального проекта ДЕМОГРАФИЯ»
содержит 20 индикаторов. Среди них нет ни одного индикатора реально отражающего
динамику того или иного демографического процесса (рождаемости, воспроизводства,
смертности, естественного прироста и т.д.). В то время как приоритетные проблемы – суженное
воспроизводство населения и отсутствие естественного замещения поколений, приводящие к
ужасающим последствиям.

Для примера представим дополнительно несколько показателей (с полным перечнем индикаторов можно
ознакомиться на сайте Минтруда: Паспорт национального проекта "Демография". URL:
https://mintrud.gov.ru/uploads/editor/e4/60/НП%20Демография.pdf):

üколичество отчетов о направлении информации, включающей оценку хода реализации национальных
проектов в социальной сфере и науке и входящих в их состав федеральных проектов на достижение
национальных целей развития Российской Федерации, а также предложений по минимизации возникающих рисков;
üколичество субъектов Российской Федерации – участников федеральных проектов;
üдоля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях
социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов;
üдоля работодателей – получателей услуг центров занятости населения, в которых реализованы проекты по
модернизации, удовлетворенных полученными услугами;
üдоля соискателей - получателей услуг центров занятости населения, в которых реализованы проекты по
модернизации, удовлетворенных полученными услугами…

ПРОБЛЕМА	МОНИТОРИНГА

Подмена,	фальсификация	метрик.
Оценивать эффективность мер будем по количеству отчетов?

© Золотарева О.А. 



Перечень	критериев	оценки	
демографического	благополучия

Во-первых,	демографическое	благополучие	должна	характеризовать	положительная	
(восходящая)	демографическая	динамика,	которая	носит	устойчивый	характер	в	течение,	
как	минимум,	пяти	лет.
Во-вторых,	демографически	благополучными	могут	считаться	регионы,	в		которых	
отмечается	положительный	общий	прирост	населения	за	счет	двух	компонент:	
естественного	и	миграционного	прироста	населения.	Регионы,	в	которых	отмечается	
миграционная	или	естественная	убыль	населения,	но	при	этом	имеет	место	общий	прирост,	
не	могут	считаться	демографическим	благополучными.
В-третьих,	важным	аспектом	является	соотношение	и		динамика	показателей	
рождаемости	и	смертности	населения.	Прежде	всего,	их	прямое	соотношение,	в	котором	
рождаемость	должна	превышать	смертность.	Также	важно,	чтобы	уровень	рождаемости	
(суммарный	коэффициент)	был	близок	к		простому	воспроизводству	населения	(2,14–2,15		
ребенка	на		одну	женщину	репродуктивного	возраста).	Кроме	того,	структура	смертности	не	
должна	иметь	экстремальных	«выбросов»	в	виде	сверхсмертности	в	трудоспособных	и	
младших	возрастах.
В-четвертых,	важным	моментом	являются	качественные	показатели	демографического	
благополучия,	в		том	числе	сбалансированная	половозрастная	структура	населения,	
характеризующаяся	оптимальными	долями	молодежи	и		пенсионеров,	наличием	трудовых	
ресурсов	необходимых	для	социально-экономического	развития.
* Рязанцев С. В., Мирязов Т. Р. Демографическое благополучие: теоретические подходы к определению и методика 
оценки // ДЕМИС. Демографические исследования. 2021. Том 1. № 4. С. 5-19. DOI: https://doi.org/10.19181/demis.2021.1.4.1
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Аналитика
ТЕНДЕНЦИЯ	СТАРЕНИЯ	РОЖДАЕМОСТИ

Наибольшее число родившихся детей приходилось на женщин в возрастах: 
Ø 20-24 года - в период с 1991 г. по в 2008 г. (в 2008 г. на матерей этого возраста 

приходилось 32,8% всех родившихся детей; справочно: 25-29 лет - 30,9%, 
30-34 года – 18,8%); 

Ø 25-29 лет - в период с  2009 г. по 2018 г.; 
Ø 30-34 года - в период с 2019 г. по настоящее время (на матерей этого 

возраста приходилось 30,5% всех родившихся детей в каждом году).

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РОДИВШИХСЯ У 
МАТЕРЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 20 ДО 34 ЛЕТ.

Склонность молодежи 

к откладыванию 

рождения ребенка 
© Золотарева О.А. 



Методология	исследования

Исследование	«Демографическое	самочувствие	России»	проводилось	на	территории	
10	субъектов	Российской	Федерации:		Ивановская,	Московская,	Вологодская,	
Волгоградская,	Нижегородская	и	Свердловская	области,		Ставропольский	край,	
Республики		Башкортостан	и		Татарстан,	г.	Москва.

Метод наблюдения - анкетный опрос.  В опросе была реализована многоступенчатая типологическая 
выборка, где на первом этапе были отобраны территории для проведения опроса и типы поселений 
(городские и сельские населенные пункты). На втором этапе в каждом из выбранных регионов 
осуществлен систематический отбор (квотная выборка с учетом возрастных групп респондентов, пола, 
сферы профессиональной деятельности).

Объектом исследования явились представители различных поколений (возрастных групп) жителей 
России: респонденты в возрасте от 17 до 50 лет - люди бракоспособного и репродуктивного возраста.

* По данным Всероссийского социологического исследования 
«Демографическое самочувствие России», проведенное в конце 2019 –
начале 2020 гг. в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, 
Северо- Кавказском, Южном федеральных округах. N=5616 представители 
различных поколений в возрасте от 18 до 50 лет. Рук.   д.соц.н., профессор 
Т.К. Ростовская.

Выбор возрастной структуры объекта исследования 
обусловлен необходимостью сравнения взглядов 
различных возрастных групп, выявления 
поколенческих различий в демографическом 
поведении россиян. 

© Ростовская Т.К., Кучмаева О.В., Золотарева О.А. 



МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ РОЖДЕНИЯ В МОЛОДОЙ СЕМЬЕ РЕБЕНКА ОТ 
САМООЦЕНКИ УРОВНЯ ЖИЗНИ СВОЕЙ СЕМЬИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, ЧЕЛ. 

Результаты	исследования

Собираетесь 
ли Вы 

вступить в 
брак?

Собираетесь ли Вы иметь ребенка? Итого

Мы уже 
ждем 

ребенка

Да, в 
ближайшее 

время

Да, но 
несколько 

позже, пока 
откладываем

Нет Трудно 
сказать

ДА 0,27 4,29 40,62 4,96 13,81 63,94
НЕТ 0,00 0,40 2,68 13,14 4,83 21,05
Трудно 
сказать 0,00 0,27 5,76 2,68 6,30 15,01
Итого 0,27 4,96 49,06 20,78 24,93 100,00
Источник: рассчитано и составлено авторами по данным Всероссийского социологического
исследования «Демографическое самочувствие регионов России».

СОПРЯЖЕННОСТЬ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ, НЕ СОСТОЯЩИХ В 
БРАКЕ В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ И УКАЗАВШИХ СВОЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
КАК ДОВОЛЬНО ХОРОШИЙ (8–10 БАЛЛОВ), ПО ОЦЕНКЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ИХ НАМЕРЕНИЯ НАЧАТЬ БУДУЩУЮ СУПРУЖЕСКУЮ ЖИЗНЬ И 
РОЖДЕНИЯ В ИХ СЕМЬЕ РЕБЕНКА, %

0,42 6,71

63,52

7,76

21,59

Мы уже ждем ребенка

Да, в ближайшее время
Да, но несколько позже, пока откладываем
Нет 

Трудно сказать

СТРУКТУРА ОТВЕТОВ МОЛОДЕЖИ НА 
ВОПРОС «СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ИМЕТЬ 
РЕБЕНКА?», СРЕДИ ОЦЕНИВШИХ СВОЙ 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В 8–10 БАЛЛОВ 
(ПО 10-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ) И 

ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ НАЧАТЬ 
СУПРУЖЕСКУЮ ЖИЗНЬ

Четко определена склонность молодежи к 
откладыванию рождения ребенка вне 
зависимости от их самооценки уровня жизни.

Связь между намерением создать 
семью и желанием родить ребенка 
подтверждена критериями 
сопряженности: коэффициент 
взаимной сопряженности Пирсона 
равен 0,519; коэффициент взаимной 
сопряженности Чупрова равен 0,351. 
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Результаты	исследования
МНЕНИЯ МОЛОДЕЖИ О ЗНАЧИМОСТИ МОТИВОВ ОТЛОЖИТЬ 

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА ДЛЯ РАЗНЫХ ГРУПП В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
САМООЦЕНКИ УРОВНЯ ЖИЗНИ, СРЕДНИЙ БАЛЛ 
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Основной	вывод

Основной особенностью модели репродуктивного поведения молодежи является
сформировавшийся тренд «откладывания» рождения ребенка. Подобные
репродуктивные установки являются угрозой не просто росту рождаемости
(откладываемые в молодых семьях «на потом» рождения первого ребенка
снижают вероятность рождения у них последующих детей), а сохранению
имеющегося на сегодня уровня естественного воспроизводства населения
(крайнее предположение – возможный переход к однодетной модели семьи и
распространению / росту доли бездетных семей), что увязывается со
способностью пары к зачатию, снижением с возрастом фертильности
(реализации репродуктивной функции).
Решение данного вопроса основано на понимании причин, из-за которых
молодежью принимаются решения отложить рождение ребенка.
Приоритетной детерминантой является рационализация поведения молодежи
и ее ориентация на формирование благополучной семьи – семьи, основанной на
зарегистрированном браке с детьми, характеризующейся экономической
самостоятельностью. Стремление молодежью достичь экономической
самостоятельности, выражающейся в высокооплачиваемой работе, вне
зависимости от их самооценки уровня жизни является основным мотивом,
влияющим на решение отложить рождение ребёнка.
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