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В статье рассмотрено современное состояние 

социально-демографической политики в 
Российской Федерации её основные 

направления и принципы, выявлены 
недостатки и предложены меры по её 

совершенствованию. 

 
Abstract 

The article examines the current state of socio-

demographic policy in the Russian Federation, its 
main directions and principles, identifies 

shortcomings and proposes measures to improve 
it. 
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Введение. Современное состояние развития государства требует проведения 

различных направлений реформирования. Так, одним из актуальных направлений 

является социально-демографическая политика, которая свидетельствует об уровне 

жизнеспособности государства, уровне его социального развития, степени 

уверенности населения в проводимой государственной политике. 

Цель исследования – раскрыть содержание социально-демографической 

политики в Российской Федерации, выявить недостатки и разработать предложения 

по её совершенствованию. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовался 

системный подход, в рамах которого применен сравнительный анализ разных 

концептов социально-демографической политики, анализ литературных источников, 

а также общенаучные методы: абстрагирование, описание, объяснение, дедукция и 

индукция. 

 
1 Научный руководитель: Лукин Анатолий Николаевич, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Челябинский филиал 
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Обсуждение. Социально-демографическая политика может быть изучена в 

двух подходах. 

В первом случае она воспринимается, как инструмент воспроизводства 

населения, создание условий для оптимизации данных процессов внутри государства. 

Основное внимание уделяется всем аспектам демографии за исключением смертности, 

поскольку единственный оптимальный способ её регулирования – снижение, что 

больше характерно для медицинской сферы деятельности, связанной с социальной 

направленностью. В данном случае политика заключается в регулировании 

государством уровня рождаемости, зачастую способов её повышения, а также 

формирование поведения населения, нацеленного на его рост. 

При втором подходе социально-демографическая политика воспринимается в 

более широком смысле, демографические процессы дополняются экономическими, 

которые прямо или косвенно воздействуют на демографическое поведение 

населения [6, С. 27]. 

Проводимая государством социально-демографическая политика 

воспринимается как система развития всех сфер социально-экономического 

направления, оказывающих влияние на демографическую обстановку в стране с 

целью сохранения его целостности, обеспечения высоких темпов развития 

социальных и экономических сфер [3, С. 15]. 

Так, на сегодняшний день в Российской Федерации социально-

демографическая политика осуществляется на основе Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года [4], исходя из её 

содержания, можно выделить 5 направлений осуществления социально-

демографической политики, цель политики, поддержка семьи, здравоохранение, 

социальная политика, миграционная политика. 

Данные направления и цели социально-демографической политики 

государства формируются в соответствующих стратегиях развития государства, 

планах оперативной и стратегической деятельности. Данные направления развития 

осуществляются в рамках национального проекта «Демография», главной целью 

которого является сохранение населения, здоровья и благополучия людей, 

обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации, 

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, увеличение доли 

граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%» [1]. 
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Применение проектного метода в государственном управлении открывает 

уникальные возможности использования ресурсов для решения конкретных задач в 

условиях ограничения времени и предполагает создание уникального продукта [4]. 

Подведение итогов по степени достижения целевых показателей предстоит в 

конце 2021 года, однако уже сейчас ряд исследователей заявляют о невозможности 

достижения большинства целевых показателей в связи со снижением миграционной 

активности, снижения общего уровня благосостояния населения и снижением 

количества населения в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

В рамках данного проекта также осуществляется и другие национальные 

проекты: 

1) «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

2) «Содействие занятости»; 

3) «Старшее поколение»; 

4) «Укрепление общественного здоровья»; 

5) «Спорт – норма жизни». 

Данные проекты обеспечивают единство проводимой в стране социально-

демографической политики, затрагивают такие вопросы как занятость населения, 

его доходы и благосостояние, уровень образования, наличие профессиональной 

подготовки, жилищное строительство, социальная поддержка уязвимых групп 

населения. 

Сложность оценки степени реализации национального проекта «Демография» 

выражается и в качественном характере его оценки, поскольку степень достижения 

здорового образа жизни населения оценить проблематично из-за отсутствия старых 

данных по этому направлению [1]. Недостатком национального проекта является и 

тот факт, что в нём не учитывается процесс миграции, который может внести 

существенный вклад в прирост численности страны. Так, по оценкам экспертов, 

принятые недавно меры в отношении трудовых мигрантов могут повысить 

показатель миграции с 210 тысяч до 398. 

Выводы: Проанализировав социально-демографическую политику в нашей 

стране, можно прийти к выводу о том, что в России на данный момент только 

формируется «политика народонаселения», которая заключается в деятельности 

органов государственной власти, направленной на развитие субъектов 

общественного производства, а именно на человека. На наш взгляд, уместно было 
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демографические показатели включить в качестве KPI для чиновников, отвечающих 

за формирование и реализацию социально-демографической политики, что должно 

стимулировать их к достижению высоких показателей в этой сфере [5]. 

Таким образом, социально-демографическая политика является важным 

направлением в деятельности государства, на которое должны быть направлены 

материальные, финансовые, информационные и иные средства. 
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