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Динамика численности населения России в 1991-2019 гг.,
на начало соответствующего года
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Цели демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года:

 Стабилизация численности населения к 2015 

году на уровне 142-143 млн. человек и создание 

условий для ее роста к 2025 году до 145 млн. 

человек

 Повышение качества жизни 

 Увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году - до 75 

лет.



Структура Концепции демографической политики 

Российской Федерации

1. Общие положения

2. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации и тенденции ее развития

3. Цели, принципы, задачи и основные направления 

демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года

4. Информационное обеспечение реализации настоящей 

Концепции

5. Механизмы реализации демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года

6. Основные этапы и ожидаемые результаты реализации 

демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года





















Стратегия национальной безопасности 

России включает вопросы демографии

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной в 2015 г., «обеспечение стабильного демографического 
развития страны» упоминается в перечне «национальных интересов». 

Необходимо создавать «условия для стимулирования рождаемости, 
снижения смертности населения, ведения здорового образа жизни, 
развития массового детско-юношеского спорта» и организовывать 
«пропаганду здорового образа жизни» упомянута в разделе, 
посвященном национальному приоритету «Повышение качества жизни 
российских граждан» (ст. 53). 

В национальном приоритете «Здравоохранение» сформулирована 
стратегическая цель: «увеличение продолжительности жизни, снижение 
уровня инвалидности и смертности населения, увеличение численности 
населения» (ст. 71). В число «Основных показателей, необходимых для 
оценки состояния национальной безопасности» включен показатель 
«ожидаемая продолжительность жизни» (ст. 115).











Новые вызовы (COVID-19, возрастная структура, 

снижение рождаемости, старение, дефицит 

трудовых ресурсов)

Поиски новых ответов и решений в контексте 

Концепции демографической устойчивости:

- усиление мер поддержки государства (поддержка 

семьи, материнский капитал на 1-ого ребенка);

- организационные формы (экспертная группа при 

Минтруде РФ, Министерства демографии в 

регионах

- научная поддержка (в 2020 г. создан Институт 

демографических исследований РАН, создан 

экспертный Совет при РАН «Актуальные 

демографические и миграционные проблемы 

России», демографические форумы)



Демографическая политика должна быть:
- долгосрочной

- гибкой и адаптивной к вызовам

- целостной (наличие министерства демографии)

- комплексной (вовлеченность всех министерств)

- связь с социально-экономической и

миграционной политиками)

- финансово-обеспеченной

- вовлеченность всех слоев общества (бизнеса, 

СМИ, НПО, науки)

- опора на научные исследования 

- система подготовки кадров



https://www.economy.gov.ru/material/file/ffccd6ed40dbd803ee

dd11bc8c9f7571/Plan_po_dostizheniyu_nacionalnyh_celey_razviti

ya_do_2024g.pdf



https://www.economy.gov.ru/material/file/ffccd6ed40dbd803ee

dd11bc8c9f7571/Plan_po_dostizheniyu_nacionalnyh_celey_razviti

ya_do_2024g.pdf
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Показатели демографического развития 

России в 2016-2020 годы, тыс. человек
Indicators of demographic development Russia in 2016-2020, thousand people

Численность населения России на начало 2021 года – 146 240 тыс. человек

Population of Russia at the beginning of 2021 - 146,240 thousand people

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Number of births 1888,7 1690,3 1604,3 1481,1 1435,7

The number of deaths 1891,0 1826,1 1828,9 1798,3 2124,5

Natural decline -2,3 -135,8 -224,6 -317,2 -688,7

Migration growth 261,9 211,8 124,8 285,1 106,4

Total population growth 259,6 76,0 -99,7 -32,1 -582,3

Population at the beginning 

of the year

146 545 146 804 146 880 146 794 146 745

Source: data from the Federal State Statistics Service.



Демографическое благополучие -

сбалансированное соотношение количественных и 

качественных показателей демографического развития 

страны (региона): 

❖ положительная (восходящая) демографическая динамика, которая носит 
устойчивый (многолетний) характер; 

❖ демографически благополучными могут считаться страны (регионы), в которых 
отмечается положительный общий прирост населения за счет двух компонент -
естественного и миграционного прироста населения;

❖ соотношение показателей и динамику показателей рождаемости и смертности 
населения (естественный прирост населения); 

❖ суммарный коэффициент рождаемости близкий к простому воспроизводству 
населения (2,14-2,15 ребенка на одну женщину фертильного возраста);

❖ структура смертности без экстремальных «выбросов» в виде сверхсмертности в 
разных возрастах;

❖ сбалансированная половозрастная структура населения, оптимальная доля 
молодежи и пенсионеров, наличие трудовых ресурсов необходимых 
для социально-экономического развития. 











В соответствии с Приказом Минобрнауки № 

118 вводится новая номенклатура научных 

специальностей. 

В течение 18 месяцев, с момента 

регистрации данного приказа Минюстом 

(16.04.2021 г.), диссертационные советы, 

функционирующие в том числе и в рамках 

старой номенклатуры, смогут продолжить 

свою деятельность. 

Все диссертации, защищенные до 16 

октября 2022 г. по прежней номенклатуре 

будут рассмотрены ВАК в стандартном 

порядке. 

Демография в паспорте 

специальностей ВАК



Изменение специальностей ВАК в 2021 году

Специальность:

08.00.05 Экономика и 
управление народным 
хозяйством

Специализации:

- Экономика 
народонаселения и 
демография

- Экономика труда

(кандидат и доктор 
экономических наук)

Область науки:

5. Социальные и гуманитарные науки

Группа научных специальностей:

5.2. Экономика

Шифр научной специальности:

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

Направления исследований (по специализациям):

5.2.3.8. Экономика народонаселения и экономика труда 
(кандидат и доктор экономических наук)

Специальность:

22.00.03 Экономическая 
социология и демография

(кандидат и доктор 
социологических наук)

Область науки:

5. Социальные и гуманитарные науки

Группа научных специальностей:

5.4. Социология

Шифр научной специальности:

5.4.3. Демография (кандидат и доктор социологических 
или экономических наук)





















Спасибо за внимание!


