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Демографическая ситуация сегодня: 

ДОСТИЖЕНИЯ 
• За 2007-2014 годы Россия демонстрирует самые высокие темпы роста 

СКР в Европе 
• в 2015 году число рождений составило 1944,1 тыс. детей, СКР вырос до 

1,78 ребенка на женщину  
• выросла доля вторых и последующих рождений детей до 56% в 2014 

году, по сравнению с 41% в 2007 году.  
• Снизилась младенческая и материнская смертность 
• Продолжительность жизни достигла 71,4 лет 
 

ВЫЗОВЫ:  
• снижение численности женщин в активном репродуктивном возрасте 

20-29 лет, на которые приходится более 60% детей: за 2016-2023 годы 
составит 3,2 млн. человек, что приведет к снижению рождений 

• высокий уровень смертности мужского населения в трудоспособном 
возрасте – потери 300-350 тыс. чел. в год - каждая пятая смерть  

• влияние мужской «сверхсмертности» на репродуктивный потенциал 
недооценено 
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Оценка репродуктивного потенциала  
Возрастно-половая структура населения по результатам Всероссийских переписей 

20-29 лет - более 60% всех рождений 



В течение 5-8 лет остаются возможности реализации 
репродуктивного и трудового потенциала 

 2016 год, 146,5 млн чел, 84 млн в трудоспособном возрасте 

 



На нынешнее молодое поколение возлагаются повышенные 
ожидания: 

одновременно обеспечить рост рождаемости и модернизацию экономики  



Численность женщин в возрасте 20-29 лет снижается, 

но в возрасте 30-34 года и выше растет 

Расчеты. В.В. Елизаров, руководитель Центра изучения проблем народонаселения МГУ  

ВЫВОДЫ:  
1) Необходимо поддержать многодетные семьи и многодетных отцов 
2) Нужно повысить репродуктивные установки у женщин после 35 – сейчас 
практически нулевые 
3) Нужно снизить «сверхсмертность» мужчин – реализовать РУ женщин 



Мешают иметь желаемое большее число детей: 

1. Материальные трудности 

2. Неуверенность в завтрашнем дне 

3. Жилищные трудности 

5-6 – Здоровье собственное или партнера 

При этом женщины оценивают вероятность рождения в ближайшие три года 2-го 
ребенка в 1,4 раза выше, а 3-го в 1,66 раз выше, если будут какие-нибудь 
дополнительные к ныне действующим мерам помощи семьям 

Необходимы дополнительные меры в ближайшие 2-3 года. 

наиболее востребованные – жилищные субсидии и кредиты для 

молодых семей и компенсация расходов на посещение ДДУ 

Росстат, 2012 год. Исследование репродуктивных планов населения 



Сдерживающий фактор – репродуктивный потенциал 
мужского населения 
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Источник. М.Клупт  С-Пб государственный университет экономики и финансов 

Между долей внебрачных рождений и ОПЖ в субъектах РФ 
обратная корреляция (r=-0.76) 



Сценарии демографического развития до 2050 года 

В.Путин. Строительство справедливости. Социальная 

политика для России: 

Если же нам удастся сформулировать и реализовать 

эффективную, комплексную стратегию народосбережения 

– население России увеличится до 154 млн. человек. 

Таким образом – историческая цена выбора между 

действием и бездействием – почти 50 млн. жизней в 

ближайшие 40 лет» 

при устойчивом 

миграционном приросте 300 

тыс. чел в год 

Расчеты ИНОЭ - РАНХиГС: Коротаев, Зинькина, Шульгин 



ДОРОЖНАЯ КАРТА по преодолению последствий 
«демографической ямы» 

В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ до 2025 года и далее  

- обеспечить рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни в 
соответствии с «оптимистическим» сценарием.  

 

Для его реализации должно родиться: 

- до  2025 года  - 22,7 млн. детей 

-  до 2018 года - 9,4 млн. детей – 1,88 млн. детей в год (в 2015 г – 1,944 млн) 

 

Должно быть сохранено дополнительно к параметрам Концепции-2025 

- до 2025 года – 5,7 млн. чел. – 475 тыс. в год 

- до 2018 года – 2,1 млн. чел. – 420 тыс. в год 

 

Расчеты ИНОЭ - РАНХиГС: Коротаев, Зинькина, Шульгин 



Прогнозы численности населения  
в трудоспособном возрасте до 2050 года 

С 2016 по 2050 гг снижение составит с нынешних 86 млн. чел.: 

-при оптимистическом сценарии – 10,5 млн. чел. (12%) 

-при  инерционном сценарии  24 млн. чел. (28%),  

-при параметрах Концепции – 16 млн. чел. (19%) 

Расчеты ИНОЭ - РАНХиГС: Коротаев, Зинькина, Шульгин 



Прогнозы численности женщин детородного возраста  
(15-49 лет) до 2050 года 
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Расчеты ИНОЭ - РАНХиГС: Коротаев, Зинькина, Шульгин 



Изменение коэффициента демографической нагрузки при 
различной демографической динамике до 2050 года 

Социальная ловушка демографического роста: чем лучше сценарий, 

тем выше демографическая нагрузка и объем социальных расходов 

Расчеты ИНОЭ - РАНХиГС: Коротаев, Зинькина, Шульгин 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

1) эффективная демографическая политика потребует роста 

социальных расходов в будущем 

 

2) в стратегической перспективе меры демографической 

политики имеют безусловный приоритет 

 

3) сбережение и умножение работающего мужского населения 

становится задачей национального масштаба 

 

4) опора  в вопросах охраны мужского здоровья – семья 

(женщина), работодатель  и религиозные организации 

традиционных конфессий 

 

5) самые эффективные меры должны быть направлены на 

повышение экономического и репродуктивного потенциала 

 



Меры  повышения  трудового и репродуктивного потенциала 

 

 

ВОПРОС: КТО ДОЛЖЕН УПРАВЛЯТЬ ЭТИМ ПРОЦЕССОМ ? 

- сокращения смертности населения в трудоспособном возрасте, прежде 
всего мужского  – резервы до 300-350 тыс. чел ежегодно . 

- повышения производительности труда за счет создания более 
эффективных рабочих мест – программа 25 млн. новых рабочих мест 

- стимулирования активного трудового долголетия (сейчас 60-65 летних 
трудится примерно 37%) – ресурс 5-6 млн. чел. 

- трудовой инклюзии населения с инвалидностью (4 млн. инвалидов, которым 
разрешена занятость, заняты – 32%) – 2,5-3 млн. чел 

- создание условий для совмещения родительских и трудовых обязанностей, 
прежде всего для женщин – до 1,0 млн. чел 

Можно увеличить трудовой потенциал на 9-10 млн. чел. 

Реальная альтернатива миграции 



Меры поддержки мужчин и отцов 

1. Снижение заболеваемости и смертности мужчин в трудоспособном возрасте 

должна стать частью гендерной политики государства 

2. Необходимо обеспечить экономическую поддержку отцов семейства – ввести 

семейное налогообложение, учитывающего брачное состояние и 

иждивенческую нагрузку на семью 

3. Ввести стимулы для организаций и органов местного самоуправления, 

реализующих программы общественного здоровья по месту работы и 

месту жительства соответственно, в первую очередь по предотвращению 

мужской сверхсмертности . Источник – средства ФСС и ФОМС. 

4. Дать возможность женщине своевременно вернуться на работу, чтобы 

поддержать доходы семьи - услуги по уходу за детьми до 3 лет (ясли, няни) 

5. Разработать подпрограмму «Охрана семьи, материнства, отцовства и 

детства» на базе пп «Охрана здоровья матери и ребенка» программы 

«Развитие здравоохранения», ввести меры охраны здоровья молодой семьи и 

отцов. 

 

 

 



Меры поддержки мужчин и отцов 

6.  Разработать совместно с традиционными религиозными конфессиями общественно-

государственную программу «Ответственное отцовство» (повышение роли отца, 

создание условий по совмещению отцовства с трудовой занятостью, расширению прав 

отца на участие в воспитании детей). 

7.  Ввести оплачиваемый и не передаваемый «отцовский отпуск» – ежегодный и в 

связи с рождением ребенка. 

8. Разработать национальный проект по снижению заболеваемости и смертности 

мужского населения в трудоспособном возрасте. 

9. Ввести после 2018 года наравне с «материнским» «отцовский капитал» на третьего и 

последующих детей, начиная с регионов Дальнего Востока. 

10. Внедрить стандарт экономической устойчивости семьи, как индикатор доходов от 

заработка, позволяющий работнику (отцу) содержать семью 

11. Ограничить в избирательных правах отцов (и матерей) не выплачивающих алименты 

на ребенка, назначенные в судебном порядке. 

Д.И. Менделеев – чтобы «отцовство» (содержание детей) считалось первым условием 

(цензом) при всяких общегосударственных выборах. 

 

 

 

 



 

 80% населения страны считают себя  православными. 
10% россиян регулярно принимают участие в 
церковных службах*. 

 

 Православной Церкви доверяют около 65% 
населения страны (для сравнения – политическим 
партиям – 24%, профсоюзам – 35%, СМИ – 34%...**) 

 

 Почти 50% опрошенных россиян, говорят, что они 
откликнутся на призыв своих воцерковленных 
знакомых*. Если бы они попросили принять участие в 
социальной деятельности, то им бы практически 
никто не отказал (откажут только 3%)*. 

 
* Данные. ФОМ – декабрь 2012 г., **Источник: (EVS 2008),  

Церковь может мобилизовать более  половины населения на 
решение социальных проблем 



Выпускники православного университета демонстрируют более «здоровые» 
ценности и практики, нежели россияне в среднем 

Выпускники 

Православного 

университета 
Россия  

Патриотизм. Что, по Вашему мнению, значит - «Быть патриотом»? Работать 

/ действовать во благо процветания страны (% согласных с суждением)  

66% 27% 

Демография (количество детей). Есть ли у Вас дети? И если есть, то 

сколько. Ответ - 3 и более детей. 
11% 3,5%* 

Репродуктивные намерения. Собираетесь ли Вы родить (еще одного) 

ребенка в течение ближайших трех лет? (%, женщины, 18-49). Ответы - 

"Да" и "Скорее да" 

62% 22% 

Семейные ценности. Брак - это отношения на всю жизнь, их никогда не 

следует разрывать, (%согласных с суждением) 
64% 25% 

Трудовые ценности.  Что важно в работе? Ответ "Польза для общества" 
58% 25% 

Социальные болезни. Курение. Ответ "да" на вопрос "Курите ли Вы"? (%) 
3% 38% 

*Сравниваются Выпускницы ПСТГУ и Москва. Женщины.  Источники данных: «Омнибус ВЦИОМ», 4–5 июня 2011 г., 1600  респ. 2. Опрос Левада-Центр, май 2011 года, 1600 
респ. 3. Совместный проект «Новой газеты» и Левада-центра; 4. Опрос студентов ПСТГУ 2011. 5. НИСП, исследование "Родители и дети, мужчины и женщины в семье и 
обществе", 2004 г. (11242 респ.). 6. Выпускники ПСТГУ, 2011 г. (750 респ.). 7. European Values Study, 2008. 8. Опрос ВЦИОМ (10-11 сентября 2011). 9. РМЭЗ (RLMS), 2009 г. 10. 
ISSP, 2001 г., 2000 респ. 

Отношение выпускников православного  
университета к ценностям 

 



Д.И.Менделеев. К познанию России. Заветные мысли. 1906 г. 

… в основу всего должно положить вопрос об 

умножении народонаселения. С него непременно 

должно начинать … полагаю, что не только наука 

(особенно же науки экономические), но и политика, 

даже религия и понятия о прекрасном должны 

поставить задачу народонаселения на первейший 

план. Ее забвение составляет одну из ошибок 

мышления, которая, по моему мнению, объясняет 

немалое число мировых погрешностей. 

 

 



СПАСИБО! 

АНО «Институт научно-общественной экспертизы», 

www.inoe.org. 

 

Рыбальченко Сергей Игоревич 

sr@eysp.ru 

sr@inoe.org 
89152222379. 
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