
Концепция демографической политики РФ 

на период до 2025 года. 

 
Правительство подготовило план по выходу из демографического кризиса. 

Сегодня на заседании президиума Совета при президенте РФ по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике будет рассмотрен 

проект Концепции демографической политики до 2025 года. 

Если Концепция будет одобрена, то уже в ближайшие месяцы ее подпишет президент, 

после чего правительство приступит непосредственно к ее выполнению. 

Вчера первый вице-премьер Дмитрий Медведев рассказал об основных положениях 

разработанного правительством проекта Концепции демографической политики РФ на 

период до 2025 года. Первый вице-премьер напомнил, что проект был подготовлен по 

поручению президента. "В случае если Концепция получит одобрение, то это будет самый 

длительный по времени своего действия государственный документ", - сказал Медведев. 

Первый вице-премьер признал, что отсутствие эффективной политики в сфере 

демографии может в итоге поставить "под сомнение" возможность дальнейшего 

существования нашего государства. 

Все последние 15 лет население нашей страны ежегодно сокращалось в среднем на 800-

900 тысяч человек ежегодно. То есть в среднем каждый час население России сокращается 

примерно на 100 человек. Эксперты опасаются, что такая огромная страна, как наша, не 

сможет сохраниться в нынешних границах, если подобный катастрофический 

демографический тренд окажется долгосрочным. Кстати, по подсчетам китайских 

демографов, оптимальная численность населения Китая при его нынешней территории не 

должна превышать 700-800 млн. человек. Таким образом, перед нашим густонаселенным 

"соседом" уже сейчас остро стоит вопрос о том, где разместить "лишние" 600 млн. 

человек. В российском правительстве учитывают все потенциальные угрозы, которые таит 

в себе неблагополучная демографическая ситуация. Как рассказал Дмитрий Медведев, при 

реализации Концепции будут учитываться особенности каждого региона России. Проект 

Концепции уже прошел обсуждение в нескольких десятках субъектов Федерации и 

получил одобрение со стороны большинства региональных руководителей. После 

принятия упомянутого документа на федеральном уровне своя программа 

демографической политики будет принята и в каждом российском субъекте Федерации. 

"Конечно, на территории России есть регионы, где мы особенно заинтересованы в 

увеличении рождаемости. В качестве примера таких регионов можно привести Дальний 

Восток и Сибирь", - сообщил первый вице-премьер. 

По его словам, в соответствии с упомянутой Концепцией решение демографических 

проблем в России будет проходить в три этапа. Во-первых, планируется за ближайшие 

три-четыре года добиться заметного снижения темпов убыли населения. Во-вторых, к 

2015 году правительство намерено достигнуть стабилизации численности населения 

России на уровне не менее 140 млн. человек. Третий этап - начало роста населения. 

Оптимистичный вариант развития демографической ситуации в России предполагает, что 

к 2025 году численность населения России не только стабилизируется, но и немного 

подрастет - до 145 млн. человек (сейчас число российских граждан снизилось до 141,9 

млн. человек), а средняя продолжительность жизни россиян возрастет до 70 лет с 

нынешних 66 лет. 

Добиваться этих целей правительство намерено при помощи трех ключевых 

инструментов: сокращения смертности, стимулирования рождаемости и эффективной 

миграционной политики. 

Кстати, сама по себе Концепция невелика - ее объем не превышает 30 страниц, и в этом 

документе нельзя найти конкретных мер и шагов, направленных, например, на 

стимулирование рождаемости. По словам Дмитрия Медведева, Концепция - 



"идеологический документ", и для того, чтобы она заработала, необходимо будет принять 

не один десяток законов и постановлений правительства. В документе не указаны и 

конкретные суммы, которые планируется потратить на его реализацию. В нем указаны 

стратегические цели. Как рассказал Дмитрий Медведев, к 2015 году затраты на 

здравоохранение должны вырасти до уровня 6 процентов ВВП (сейчас они составляют 2 

процента ВВП), а увеличение социальной поддержки семей должно возрасти с нынешних 

0,4 процента ВВП до 2 процентов. "Однако важно учитывать, что финансирование 

демографической политики будет происходить не только на федеральном уровне, но и на 

региональном, и муниципальном", - сказал Медведев. 

В числе самых первоочередных задач, которые необходимо будет предпринять для 

успешной реализации Концепции, Дмитрий Медведев назвал усиление пропаганды 

здорового образа жизни и организацию эффективного медицинского обслуживания 

населения и проведения диагностики. Выполнение этих задач предполагает, например, 

массовое строительство спортивных комплексов и новых медицинских центров для 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний по всей стране, переоснащение действующих 

районных больниц, увеличение государственного финансирования 

высокотехнологической медицинской помощи. 

Медведев также добавил, что увеличение финансирования социальной отрасли уже сейчас 

привело к улучшению демографических показателей: в прошлом году у нас в стране 

начала расти рождаемость и произошло сокращение смертности от алкогольных 

отравлений. 

Первый вице-премьер рассказал, что в случае если на сегодняшнем заседании Концепция 

будет одобрена, то еще до осени ее подпишет президент, а затем правительство займется 

ее выполнением. 

Концепция демографической политики представляет собой сборник уже действующих 

социальных программ: ставка делается на "материнский капитал", пособия семьям на 

содержание детей (в том числе и услуги детсада), увеличение расходов на 

здравоохранение, пропаганду спорта и здорового образа жизни и борьбу с алкоголизмом и 

табакокурением. Больше других новая демографическая политика должна повлиять на 

формирование программ нацпроекта "Здоровье". Так, Дмитрий Медведев сообщил о 

новой программе по развитию неотложной помощи — строительстве медцентров на 

дорогах, куда смогут обратиться пострадавшие в ДТП. Дополнительные средства должны 

получить и действующие стационары, близкие к транспортным магистралям. Кроме того, 

правительство намерено совершенствовать лечение острых сердечно-сосудистых 

заболеваний. Молодым семьям первый вице-премьер пообещал льготную систему 

ипотечных кредитов, компенсацию которой должны взять на себя государство или 

работодатели. А старикам — создание геронтологических социальных служб. Впрочем, 

конкретные сроки запуска программ и размеры инвестиций в правительстве пока не 

называют. В концепции значится и пункт о притоке мигрантов. Впрочем, в отношении 

иностранцев авторы выступают крайне осторожно. До 2025 года Россия ежегодно должна 

принимать от 160 тысяч до 300 тысяч иностранцев. Однако, по мнению экспертов, именно 

интенсивная миграция — главный источник решения демографических проблем в России. 

"Демография — проблема для России основная. Можно улучшать экономические 

показатели, но, если в регионах некому проживать, другие устремления не имеют 

смысла", — считает губернатор Костромской области Виктор Шершунов. "Миграция 

наиболее управляема, — объясняет старший научный сотрудник Института демографии 

ВШЭ Никита Мкртчян. — Заставить людей не умирать или рожать даже при 

определенных стимулах невозможно. Решить проблему можно лишь при приросте до 700 

тысяч мигрантов в год". 

Эксперты говорят и о препятствиях на пути миграционного притока в Россию. "По 

сравнению с 1990-ми, когда миграция шла интенсивно, возможности России по приему 

граждан СНГ радикально снизились. Закавказье исчерпано, Украина и Прибалтика 



ориентированы на Европу. Остается Азия, за которую с Россией конкурируют казахи", — 

рассказывает Никита Мкртчян. Переезд мигрантов в Россию тормозит и нерешенная 

жилищная проблема, но главными остаются политические риски. Представители 

демократических партий прогнозируют, что националистическая риторика будет широко 

использоваться на грядущих думских выборах. "Решать демографическую проблему при 

помощи миграции надо осторожно и цивилизованно, учитывая, что мы хотим сохранить 

идентичность", — считает замглавы Федеральной миграционной службы Вячеслав 

Поставнин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Фев 20, 2008г.  

Правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции 

демографической политики России 

Правительство РФ распоряжением от 14 февраля утвердило комплексный план 

мероприятий по реализации в 2008-2010 годах концепции демографической политики РФ 

на период до 2025 года. Текст документа сегодня опубликовала правительственная пресс-

служба. 

Более чем 50-ю пунктами концепции предусматриваются конкретные действия 

исполнительной власти России по снижению уровня смертности населения, по 

повышению рождаемости, поддержке семей с детьми, обеспечение их законных прав и 

интересов. Значительное место в программе уделяется развитию системы социальной 

поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, а также профилактике 

семейного неблагополучия и социального сиротства, содействию трудовой занятости 

граждан, имеющих детей в возрасте до 3 лет. Отдельный раздел плана посвящен 

мероприятиям, направленным на повышение миграционной привлекательности регионов 

России. 

На основании комплексного плана, органам исполнительной власти субъектов РФ 

рекомендовано разработать региональные планы с учетом положений концепции 

демографической политики РФ на период до 2025 года. 

Ответственные за реализацию концепции министерства и ведомства два раза в год 

должны представлять в Минздравсоцразвития России информацию о ходе ее 

осуществления. 

 

 

Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Концепции 

демографической политики России. 

 

    Правительство России утвердило план мероприятий по реализации в 2008-2010 годах 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной указом Президента РФ от 9 октября 2007 года. Соответствующий документ 

премьер-министр Виктор Зубков подписал 14 февраля.  

План мероприятий разделен на пять блоков. Первый посвящен сокращению смертности 

населения в результате дорожно-транспортных происшествий, сердечно-сосудистых и 

социально значимых заболеваний - туберкулеза, ВИЧ-инфекции, онкологических 

заболеваний, сахарного диабета, психических расстройств, вирусных гепатитов, а также 

снижению смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве.  

 

Во второй блок вошли мероприятия, направленные на повышение рождаемости, 

поддержку семей, имеющих детей, обеспечение законных прав и интересов детей. Сюда 

включены медпомощь женщинам в период беременности и родов, развитие системы 

социальной поддержки семей с детьми, профилактика социального сиротства, содействие 

трудовой занятости родителей с детьми в возрасте до трех лет.  

Третий блок мероприятий направлен на популяризацию здорового образа жизни. В 

частности, предполагается создать федеральную целевую программу о национальной 
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системе химической и биологической безопасности РФ с 2009 года в части обеспечения 

экологической безопасности.  

Кроме того, план мероприятий предусматривает меры по повышению миграционной 

привлекательности регионов России. Предполагается реализовать госпрограмму по 

оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, сейчас 

проживающих за рубежом.  

План мероприятий предусматривает также информационно-аналитическое обеспечение 

демографической политики. В частности, будут внесены изменения в Федеральный закон 

"О Всероссийской переписи населения", организована система статистических 

обследований по социально-демографическим проблемам и проведен ряд пилотных 

обследований. Кроме того, Минздравсоцразвития России совместно с заинтересованными 

ведомствами на протяжении трех лет будет заниматься повышением квалификации 

госслужащих по специальности "Демография".  

Как сообщила в понедельник заместитель главы департамента анализа и прогноза 

развития здравоохранения Минздравсоцразвития РФ Ольга Самарина, до 2010 года на 

решение демографических проблем будет направлено 229 млрд руб. "План мероприятий 

по реализации Концепции демографической политики РФ на ближайшие три года стоит 

229 млрд руб. без выплаты пособий", - сказала представитель министерства.  
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