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В статье рассматриваются проблемы Российской Федерации в части формирования и реали-
зации социально- демографической политики, играющие ключевую роль в процессе социально- 
экономического развития как отдельных регионов, так и страны в целом.

Авторами в настоящей статье проанализированы направления влияния демографической об-
становки на социально- экономическое развитие регионов и страны в целом, ключевые показатели 
социальной сферы регионов РФ.

Особое внимание авторами уделено роли национальных проектов, как действенных инструментов 
решения вопросов социально- экономического развития. Представленные в статье основные группы при-
чин невыполнения национальных проектов в Российской Федерации, выявленные на основе факторного 
анализа, позволят значительно снизить негативное воздействие факторов, оказывающих влияние на 
социально- экономическую ситуацию в стране, существенно улучшить уровень жизни граждан, а также 
будут способствовать более эффективному государственному планированию и управлению.
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Демографическая обстановка внутри стра-
ны в любой период времени была и остается 
одним из важнейших факторов, оказывающих 
ключевое влияние на эффективность процессов 
ее социально- экономического развития. В свя-
зи с этим, сущность и значимость исследования 
демографической ситуации представленные на 
рисунке 1, не теряют своей актуальности.

Следует отметить, что уровень социально- 
экономического развития отдельного региона РФ 
и демографическая ситуация в нем тесно взаи-
мосвязаны и взаимозависимы. С одной стороны, 
демографические процессы конкретного региона 
связаны с социально- экономическими условиями 
жизни населения, под которыми мы подразумева-
ем образ жизни и деятельности граждан страны, их 
материальное благосостояние, развитость и эффек-
тивность социальной политики государства, сба-
лансированность рынка труда, что в совокупности 
оказывает существенное влияние на все происхо-
дящие демографические процессы.

С другой стороны, население и демографиче-
ские процессы, в частности качество трудового 

потенциала, играет немаловажную роль в по-
вышении инвестиционной привлекательности 
региона.

К ключевым показателям региональной де-
мографической обстановки прежде всего, следует 
отнести численный состав регионального насе-
ления, обуславливающий количество трудовых 
ресурсов на территории региона, который, в свою 
очередь, влияет на масштаб производственных 
мощностей региональной территории.

Следующим, не менее важным показателем, 
является половозрастная структура населения ре-
гиона, посредством которого мы можем судить об 
экономической активности населения, его способ-
ности участвовать в производственных процессах. 
Более молодое население объективным образом, 
мобильнее, энергичнее, что называется «легко на 
подъем», легче воспринимающее все новое, пере-
довое, способно легко менять направление профес-
сиональной деятельности.

Направления влияния демографической об-
становки на социально- экономическое развитие 
регионов представим на рисунке 2:
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Рис. 1. Сущность и значимость исследования демографической ситуации

Рис. 2. Направления влияния демографической обстановки
 на социально- экономическое развитие регионов

На сегодняшний день демографическая си-
туация во многих регионах России оставляет 
желать лучшего, по-прежнему происходит отток 
молодежи в столичные регионы, падает рожда-
емость и растет смертность. Свое «черное дело» 

в этом отношении сыграли и пандемия короно-
вируса, и нестабильная обстановка в мире, уже-
сточающиеся экономические санкции в отно-
шении России, что конечно же вызывает тревогу 
и неуверенность в завтрашнем дне.
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Поэтому изменить сложившеюся ситуацию 
в лучшую сторону возможно лишь с помощью 
общегосударственной программы, включающей 
в себя комплекс мероприятий социального, эко-
номического, финансового, организационного 
характера.

Последние десятилетия в России, к сожале-
нию, характеризуются плачевным состоянием 
демографической обстановки, что выражается 
в резком сокращении численности населения 
страны. Явно на лицо демографический кризис.

Перед руководством государства стоят важ-
нейшие задачи стабилизации уровня народо-
населения, создания благоприятных условий 
повышения рождаемости, улучшения качества 
жизни населения. Для решения этих глобальных 
сверхважных задач, необходимо детальное изу-
чение всех ключевых демографических процес-
сов, таких как факторы изменения численности 
населения, динамика ожидаемой продолжитель-
ности жизни, изменения возрастной структуры.

Так, по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, сокращение численности 
населения в 2020 г. в разы превысило сокращение 
численности в 2019 г., в процентном соотноше-
нии это составило 0,3% в 2020г и 0,03% в 2019г 
соответственно. В целом за последние 5 лет чис-
ленность населения неумолимо сокращается, на 
что объективным образом, повлияла пандемия 
коронавируса.

Что касается рождаемости, то здесь весьма 
плачевное положение, поскольку суммарный ко-
эффициент рождаемости (СКР) в России остается 
одним из самых низких на планете, и в 2021 году 
был равен 1,517, при рекомендуемых 2,1. В идеа-
ле, для стабилизации демографической ситуации 
в стране должен не менее 3,5.

Относительно распределения населения по 
половому признаку, то последние годы в РФ со-
храняется примерное равенство в процентном 
соотношении числа мужчин и женщин, с неболь-
шим отклонением в 4–5%.

Что касается структуры возрастных групп 
в РФ, здесь заметен явный рост старения населе-
ния. Растет продолжительность жизни, как след-
ствие растет средний возраст граждан, который 
на сегодня составляет 38,7 лет.

Одним из благоприятных факторов роста 
численности является миграция, вследствие 
чего необходимо «привлечение мигрантов в со-
ответствии с потребностями демографического 
и социально- экономического развития, с учетом 

необходимости их социальной адаптации и ин-
теграции», а к 2025 году предполагается «обе-
спечить миграционный прирост на уровне более 
300 тыс. человек ежегодно» [1].

До сегодняшнего момента в России наблю-
дались миграционные настроения, которые 
несколько стихли в связи со спецоперацией на 
Донбассе, и прессингом русскоязычных по всему 
миру. Приток населения в Россию осуществляет-
ся в основном за счет приезжающих на работу 
граждан бывших союзных республик, большая 
часть которых низкоквалифицированные рабо-
чие. А вот что касается эмиграционного оттока, 
здесь наблюдается выезд интеллигенции и ква-
лифицированных специалистов. Как следствие, 
изменение структуры населения, ухудшение ге-
нофонда, снижение социального потенциала.

Как отмечает отдел народонаселения ООН, 
«численность населения России продолжит сни-
жаться, а  старение нации и  убыль населения 
трудоспособного возраста — нарастать» [2]. Ни 
в коем случае не стоит исключать вероятность 
и такого развития событий, что обуславливает 
необходимость разработки действующей, эффек-
тивной общегосударственной демографической 
политики, способствующей решению данной 
проблемы.

Особое внимание следует уделить этническо-
му аспекту анализа динамики численности насе-
ления. По данным статистики в тех регионах, где 
преобладает русское население, отмечена значи-
тельная убыль населения, и напротив, в регионах 
с низким процентным содержанием этнически 
русского населения отмечается положительная 
демография, что также губительно сказывается 
на численности русского населения.

Ожидаемая продолжительность жизни, как 
один из важных демографических показателей, 
аналогичным образом характеризует неблаго-
видное положение России в сравнении с эконо-
мически развитыми странами мира, что под-
тверждает 129 ее место в общемировом рейтинге.

Несмотря на то, что старение населения это 
мультистрановая тенденция, характерная для 
государств с низким уровнем рождаемости, для 
России малоутешительно, и требует кардиналь-
ных мер со стороны государства.

Регионами при разработке мероприятий 
в области социально- экономического развития, 
обязательно учитываются все демографические 
показатели. Для России это довольно сложная 
задача, обусловленная огромной территорией, 
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широким перечнем регионов, существенно от-
личающихся друг от друга, географическим ме-
стоположением, наличием природных ресурсов, 
транспортной инфраструктурой. Вследствие чего, 
разработка социально- демографической государ-
ственной политики требует балансового подхода, 

учитывающего уникальные особенности каждого 
региона с общенациональными задачами.

Ресурсной базой и фактором влияния на со-
циальное развитие региона является социальная 
сфера, основные ресурсы которой представлены 
на рисунке 3.

Рис. 3. Ресурсы социальной сферы регионов РФ
Региональную социальную ситуацию, харак-

теризует целый комплекс разнообразных по-
казателей, таких как показатели уровня жизни 
населения, показатели, свидетельствующие о ка-
честве рынка труда и условиях труда в регионах, 
показатели демографии и прочие.

Первая группа показателей дает нам важную 
информацию о среднем доходе, приходящемся 
на душу населения, стоимости жизни, уровнях 
средней и минимальной оплаты труда в регионе, 
уровнях пенсионного и социального обеспечения, 
доли граждан, живущих за чертой бедности в об-
щей численности населения. [3,4].

Мониторинг показателей уровня жизни насе-
ления позволяет принять важные общегосудар-
ственные решения в этом направлении, а именно 
(рисунок 4):

На качество жизни и общую демографиче-
скую ситуацию в стране оказывают значитель-
ное влияние существующие различия в уровне 
доходов и уровне жизни населения отдельных ее 
регионов.

Так, к примеру, уровень доходов населения по 
данным Росстата, превалирует в столичном ре-
гионе, Мурманской области, Ханты- Мансийском, 
Ненецком, Ямало- Ненецком автономных окру-
гах, Магаданской и Сахалинской областях. И, на-

против, оставляет желать лучшего в Калмыкии, 
Марийской республике, Ингушетии, Кабардино- 
Балкарии, Тыве, Алтае, Тамбовской, Орловской, 
Ивановской, Владимирской, Костромской, Псков-
ской, Архангельской областях. В целом по Рос-
сийской Федерации можно наблюдать ярко выра-
женное имущественное и социальное расслоение 
населения, ведущее к бедности и депрессивности. 
Способствует этому и достаточно низкий размер 
пенсий [5].

Не менее важную роль в  разработке 
социально- демографической политики региона 
играет и вторая группа показателей (рисунок 5):

По данным 2021 г., по-прежнему, самыми 
проблемными в плане трудоустройства граждан, 
остаются Калмыкия, Ингушетия, Кабардино- 
Балкария, Тыва, Республика Алтай. В выигрыш-
ном положении находятся жители нефте- и га-
зодобывающих районов — Ямало- Ненецкого 
и Ханты- Мансийского автономных округов.

Средняя заработная плата также наиболее 
высокая в благоприятных, относительно рынка 
и условий труда, регионах. 9 регионов России, 
среди которых Москва, автономные округа — Чу-
котский, Ямало- Hенецкий, Ханты- Мансийский, 
Югра, Магаданская и Сахалинская области, Кам-
чатский край, а также Республика Саха (Якутия), 
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отличаются высоким уровнем средней заработ-
ной платы, которая варьируется в пределах от 40 

до 100 тыс. руб лей, если в среднем по стране от 
22 до 54 тысяч.

Рис. 4. Направления использования результатов мониторинга показателей уровня жизни населения

Рис. 5. Показатели рынка труда региона

Показатели демографии лежат в основе пла-
нирования социальной политики регионов (ри-
сунок 6):

Анализируя статистические данные за по-
следние 30–50 лет, можно выделить четыре груп-
пы регионов, с характерными демографическими 
чертами (рисунок 7):

Не стоит забывать и о таких существенных 
показателях, влияющих на формирование соци-
альной политики государства, как образователь-
ный уровень населения региона и состояние его 
здравоохранения. (рисунок 8)
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Рис. 6. Показатели демографии

Рис. 7. Характеристика регионов с позиции демографических показателей

По уровню показателей системы высшего 
образования объективным образом лидируют 
федеральные города — Москва, Санкт- Петербург, 
Нижний Новгород, Казань, Новосибирск. Зна-
чительно от них отстают такие регионы, как Ре-
спублика Ингушетия, Калмыкия, Магаданская 
область, Сахалинская область, и практически 
отсутствует образовательная среда в Чукотском 
и Ямало- Ненецком АО.

Что касается показателей состояния системы 
здравоохранения, наблюдается та же тенденция.

На основе анализа представленных показа-
телей социальной сферы, можно заключить, что 
в целом по стране очень существенна дифферен-
циация, вследствие чего идет глобальная работа 
на государственном уровне по разработке мер, 
направленных на повышение качества жизни 
социально- демографических групп РФ.
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Рис. 8. Показатели систем здравоохранения и образования региона

Для того, чтобы демографическая ситуа-
ция изменилась в лучшую сторону, необходимо 
определить, от чего зависит ее состояние. В свя-
зи с этим, в стране проводятся многочисленные 
аналитические и статистические исследования [6].

Со стороны государства в последние годы 
предпринимается немало попыток стабилизиро-
вать демографическую ситуацию в стране. Под-
тверждение этому разработка и принятие ряда 

Федеральных программ, касающихся вопросов 
демографии. Одним из ярких примеров можно 
назвать государственную программу «Демогра-
фия», рассчитанную на 5 лет, в рамках которой 
к 2024 году должно реализоваться 5 жизненно 
важных федеральных проектов, способствующих 
увеличению продолжительности жизни до 67 лет, 
и росту доли граждан, ведущих здоровый образ 
жизни (рисунок 9):

Рис. 9. Проекты Федеральной программы «Демография»

В реализации проекта «Демография» принима-
ют участие двенадцать субъектов РФ. Касательно 
первого пункта программы — материнского капи-
тала, предполагается существенно расширить на-
правления его использования, что объективным 
образом, будет способствовать росту рождаемости. 
В рамках второго направления программы пла-
нируется предоставить женщинам, находящим-
ся в декретном отпуске, возможность получить 
дополнительное профессиональное образование, 
что в значительной степени повысить их востре-
бованность в профессиональном плане. Направ-
ление программы «Старшее поколение» в первую 

очередь направлено на улучшение качественной 
составляющей жизни пожилых людей. Оставшиеся 
направления рассчитаны на популяризацию здоро-
вого образа жизни и спорта, вовлечение молодежи 
в активную спортивную жизнь, и на укрепление 
российской системы здравоохранения. Данные 
меры к 2024 г., по мнению разработчиков, должны 
привести к улучшению демографических показа-
телей.

По прогнозу Росстата, опубликованному на 
его официальном сайте, на период вплоть до 
2036 года, будет происходить сокращение числен-
ности населения России. Кризис начала 2020 года, 
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связанный с пандемией, продолжил череду не-
гативных факторов, негативно сказывающихся 
на демографии страны. Очевидно, что усугубит 
ситуацию и начало военных действий на Украине, 
и ужесточившиеся, в связи с этим европейские 
и мировые санкции в отношении России.

Тем не менее, жизнь не стоит на месте, стоящие 
перед страной жизненно важные стратегические 
задачи улучшения демографической ситуации, вы-
водят на первый план осуществление мероприятий, 
способствующих реализации этих задач.

Правительство страны находится в постоян-
ном поиске действенных инструментов решения 

вопросов социально- экономического развития, 
одним из которых являются национальные про-
екты, так называемые, комплексные программы, 
имеющие общенациональную значимость и тре-
бующие масштабных вливаний государственных 
средств.

Как известно, Указом Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 г. No 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» (далее — Указ No 474) 
определены пять национальных целей развития 
Российской Федерации [7]. (рисунок 10):

Рис. 10. Ключевые национальные цели развития РФ

В  соответствии с  назначенными целями 
определены и целевые показатели, характери-

зующие их достижение в 2030 году (рисунок 11).

Рис. 11. Ключевые показатели улучшения демографической ситуации в РФ

Совокупный бюджет национальных проектов 
весьма внушителен и составляет порядка 25.7 трлн. 
руб., объединяющий в  себе три ключевых на-
правления: «Человеческий капитал» с бюджетом 
в 5,7 трлн. руб., «Комфортная среда для жизни» 
с бюджетом 9,9 трлн. руб., а также «Экономический 
рост» с бюджетом в 10,1 трлн. руб. Координирует 

деятельность национальных проектов специаль-
ный Совет по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам при Президенте России.

С первых же дней реализации намеченных 
стратегических целей, страна столкнулась с труд-
ностями, вызванными, прежде всего, распростра-
нением новой коронавирусной инфекции.
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Следующим, достаточно серьезным препят-
ствием на пути реализации Указа Президента, 
стали военные действия на Украине, и последо-
вавшая незамедлительно за ними, новая волна 
мировых санкций в отношении России. Несмо-
тря на эти, будем считать, временные трудности 
необходимо еще более серьезно и обстоятельно 
подходить к созданию всех необходимых усло-
вий для повышения рождаемости и увеличения 
численности населения страны.

Для повышения эффективности реализации 
намеченных планов, процесс исполнения наци-
ональных проектов сопровождается постоянным 
факторным анализом, посредством которого сво-
евременно выявляются негативные причины, 
тормозящие данный процесс.

На наш взгляд, можно выделить три основные 
группы причин невыполнения государственных 
программ / национальных проектов в Российской 
Федерации (рисунок12):

Рис. 12. Группы причин невыполнения государственных программ

Решить мотивационную проблему могло бы 
наличие объединяющей национальной идеи. Как 
показывает история, объединяющая сила наци-
ональной идеи особенно сильно проявляется 
в критические для государства моменты, такие 
как революционные ситуации, периоды военных 
столкновений с другими государствами. Сегодня, 

во времена противостояния России практически 
всему миру, в силу спецоперации на Донбассе, 
как нельзя лучше сложились условия для реали-
зации данной задачи. Народ России сплотился, 
объединился и как никогда, верен идеям и за-
мыслам Президента.
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