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Аннотация 

Развитие любого общества невозможно без человеческих ресурсов, поэтому 

воспроизводство населения является ключевым вопросом эффективного 

функционирования экономики. В статье государственное регулирование 

воспроизводства населения рассматривается как целенаправленная 

деятельность по укреплению демографической политики, которая 

предполагает воздействие государственной власти на процессы 

воспроизводства для непрерывного восстановления и увеличения 

человеческого потенциала. Анализ демографических показателей позволил 

выявить существующие проблемы воспроизводства. Ориентиром в решении 

этих проблем выступает государственное регулирование воспроизводства, в 

приоритете действий которого находится реализация Концепции 

демографической политики и национального проекта «Демография». 

Использование статистических методов позволило определить влияние 

факторов развития материального стимулирования и здравоохранения на 

достижение поставленных задач демографической политики. 
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Abstract  

The development of any society is impossible without human resources, therefore, 

population reproduction is a key issue for the effective functioning of the economy. 

In the article, state regulation of population reproduction is considered as a 

purposeful activity to strengthen demographic policy, which involves the impact of 

state power on reproduction processes for continuous restoration and increase of 

human potential. The analysis of demographic indicators made it possible to identify 

the existing problems of reproduction. State regulation of reproduction acts as a 

benchmark in solving these problems, the priority of which is the implementation of 

the Concept of demographic policy and the national project "Demography". The use 

of statistical methods made it possible to determine the influence of factors in the 

development of material incentives and health care on the achievement of the set 

objectives of demographic policy. 
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В настоящее время воспроизводство населения является ключевым 

вопросом, поскольку без человеческих ресурсов трудно представить себе 

развитие любого общества. Воспроизводство населения – это процессы по 

возобновлению состава населения за счет его рождаемости, смертности и 

миграции. Демографические проблемы изначально вызваны огромными 

изменениями в ряде социальных процессов, которые могут быть объединены 
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с концепцией демографического перехода. Эти изменения не происходят 

быстро, но приводят к большому количеству регулярных последствий. 

Государственное регулирование воспроизводства населения предполагает 

воздействие государственной власти на процессы воспроизводства для 

непрерывного восстановления и увеличения человеческого потенциала 

государства. Чтобы иметь возможность управлять демографическими 

процессами необходимо понять их природу. А поскольку процесс управления 

делится на отдельные неразрывно связанные функции, одной из которых 

является мониторинг, демографические процессы требуют тщательного 

мониторинга [2, с. 48]. В рамках мониторинга, используя статистические 

данные, рассмотрим динамику основных демографических показателей 

российского населения с 2015 по 2020 гг. Для наглядности представим 

изменения их значений в виде диаграммы на рисунке 1. 

 
Источник: собственная разработка по данным [5] 

Рис. 1 – Основные демографические показатели российского населения 

 Из данных, представленных на рисунке 1 видно, что число родившихся 

россиян имеет устойчивую тенденцию к снижению, из-за чего только в 2015 
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году наблюдается прирост российского населения, тогда как с 2016 года 

наблюдается тенденция устойчивой убыли населения. С 2015 года уровень 

смертности снижался до 2020 года, однако в 2020 году связи с пандемией 

«Ковид -19» он значительно вырос на 322,9 тыс. человек. Убыль населения 

компенсируется притоком мигрантов из других стран. Их численность в 2020 

году составила 3527,4 тыс. человек. Такая ситуация негативно влияет на 

экономическое развитие страны из-за дефицита трудовых ресурсов. Для 

обеспечения нормального функционирования экономики необходим будет 

приток мигрантов, что может привести к национальным конфликтам и росту 

социальной напряженности. Поэтому необходимо государственное 

регулирование воспроизводства населения как целенаправленная 

деятельность по укреплению демографической политики. С этой целью 

федеральными органами разработана Концепция демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. В рамках этой политики 

государственное регулирование воспроизводства населения направлено на 

увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня 

смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней 

миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой 

основе демографической ситуации в стране [5].  К 2025 году поставлены 

задачи, представленные на рисунке 2. 
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Источник: собственная разработка по данным [1] 

Рис. 2 – Основные задачи демографической политики 

Кроме того, федеральными органами власти разработан и 

осуществляется национальный проект «Демография», в рамках которого 

реализуется комплекс мер по усилению материальной поддержки семей с 

детьми  и долговременного ухода за пожилыми и инвалидами [3, с. 94]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить постепенное увеличение 
численности населения (в том числе за счет 
замещающей миграции) до 145 млн. человек

Увеличить ожидаемую продолжительность 
жизни до 75 лет

Увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 
годом суммарный коэффициент рождаемости 
(в 2006 г. - 1,305), снизить уровень смертности 

в 1,6 раза (с 2 166 703 чел. до 1 354 189 чел)
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Источник: собственная разработка по данным [4] 

Рис. 3 – Основные мероприятия материальной поддержки семей с детьми 

Материальное стимулирование направлено на рост рождаемости и 

снижение смертности российского населения, результатом которых должен 

стать естественный прирост населения.  

Еще одним фактором усиления демографической политики является 

развитие системы российского здравоохранения, для чего выросли расходы 

бюджетов на здравоохранение  с  2861 млн. руб. в 2015 г. до 3315,9 млн. руб. 

в 2018 году. 

Рассмотрим промежуточные результаты влияния факторов развития 

материального стимулирования и здравоохранения на достижение 

поставленных задач демографической политики. 

К 2020 году численность населения составила 146,8 млн. человек, что 

превышает запланированное значение 145 млн. человек. Продолжительность 

жизни составила 73,9 лет, что приближается к запланированным 75 годам, но 

пока не достигает этого значения. Суммарный коэффициент рождаемости 

возрос до 1,504, должен быть к 2025 г. – 1,958, то есть число детей на 1 

1

•осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка. Введены с 1.01.2018 г. В 2020 году средний размер выплаты 
составит около 12 тыс. рублей (в 2019 году средний размер выплаты – 11,2 тыс. 
рублей) в 2019 г. – до 1,5 года, с 2020 г. – до 3-х лет. Единовременное пособие 
при рождении ребенка в 2019 г. – 17 479, 73 тыс. руб.

2

•предоставление материнского (семейного) капитала (в том числе ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка). В 2019 году –
453 тыс. рублей, в 2020 г. - 466,6 тыс. рублей .Остальные выплаты как при 
рождении первого ребенка

3

•осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей. Выплаты как при рождении второго ребенка

4

•дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем 
Востоке
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женщину должно приходиться 2-е детей. Снизить уровень смертности до 

1 354 189 человек, а в 2019 г. этот показатель составил 1 798 307 человек [5]. 

 Таким образом, ориентиром в решении проблем воспроизводства 

выступает государственное регулирование в рамках Концепции 

демографической политики и национального проекта «Демография». За 

рассматриваемый период с 2015 по 2019 годы наблюдается положительная 

динамика выполнения поставленных в демографической политике задач: два 

из четырех запланированных показателей соответствуют запланированным. 

Достигнуть остальных показателей роста рождаемости и снижения 

смертности российского населения позволит проводимое в рамках 

демографической политики усиление государственной поддержки 

материального стимулирования семей с детьми, долговременного ухода за 

пожилыми и инвалидами и дальнейшее развитие здравоохранения.  
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