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Россия на карте мира

Внешние угрозы

40% МИРОВЫХ
ПРИРОДНЫХ
БОГАТСТВ

18% ПАШЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬ ОТ ВСЕГО
МИРА

САМАЯ
ПРОТЯЖЕННАЯ
ГРАНИЦА В МИРЕ

2,2% КОЛИЧЕСТВЕННО
УБЫВАЮЩЕГО
НАСЕЛЕНИЯ МИРА

РОССИЯ = 1% НАСЕЛЕНИЯ
МИРА к 2050 г.

На Дальнем Востоке
Россия граничит с
тремя крупнейшими
экономиками мира
Китай и Япония
считают своей часть
территории России
Военная
инфраструктура НАТО
уже у границ России
США считает одной из
главных угроз свою
зависимость от
поставок
энергоресурсов

Меры демографической политики дали
позитивный ожидаемый результат
•
•

•
•
•
•

С 2013 года в России фиксируется прирост населения . В 2014 году - 33 тыс.
чел., прирост был в 43 регионах.
В 2014 г. СКР составил 1,76 детей на женщину. В 2007-2012 гг. в России был
рост СКР на 30% - самый высокий в Европе и второй в мире
Растет доля рождения третьих и последующих детей в общем числе
рожденных детей: 2013 - 16,3% (в 2012 г. – 14,9%).
Младенческая смертность снизилась до 7,4 на 1000 род. живыми
Смертность снизилась на , среди мужчин трудоспособного возраста - более
чем на 20%
В 2014 году ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 71 года.
Эффект от действующих мер – идет на спад.

Последствия «демографической ямы» 1990-х
беспрецедентны
•

•
•

•

в ближайшие 10 лет численность женщин в активном репродуктивном
возрасте 20-29 лет, на которые приходится 2/3 рождений сократится почти
вдвое. Сейчас поколение 15-летних в 2 раза меньше 25-летних
численность населения в трудоспособном возрасте к 2020 году снизится на
7-8 млн. чел., и к 2050 г. на 26 млн. чел.
численность мужчин призывного возраста (18–27 лет) сократится
к 2020 г. на 3,8 млн. человек (более чем на треть), к 2050 – на 4,5 млн. (более
чем на 40%)
соотношение численности населения в трудоспособном и нетрудоспособном
возрастах с нынешнего уровня 2,7:1 упадет ниже 2:1
к 2035 году, а в 2050 году составит 1,6:1

«Двойной демографический удар» происходит на фоне сверх
смертности в трудоспособных возрастах, на которые приходится
треть всех смертей

Женщины в активном репродуктивном возрасте

Наиболее стабильная численность контингента в
возрасте 29-34 лет - возраст рождения 3 го ребенка
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Численность призывников

Сокращение населения в трудоспособном возрасте
Прогнозы ИНОЭ по численности российского населения трудоспособных
возрастов на период до 2050 года (тыс. чел.)
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Снижение контингента составит 12,5-25 млн.
Конкурировать за трудовые ресурсы будет все сложнее

Женщины в активном репродуктивном возрасте
ДФО

Численность призывников, ДФО

Сокращение населения в трудоспособном возрасте

Численность женщин (21-44) и призывников (18-27) снизится примерно
на 30%, а лиц трудоспособного возраста на 15-22% при разных
сценариях.

Риски и угрозы для устойчивого развития
• снижение инвестиционной привлекательности экономики
• дефицит бюджета на растущие социальные обязательства,
здравоохранение, пенсии
• коммерциализация услуг в соцсфере
• кадровый голод
• сокращение контингента абитуриентов и призывников.
• для Дальнего Востока риск потери социально-экономической и
демографической устойчивости.

Дальний Восток первым примет новый
«демографический удар»

Ситуация на сегодня
ВОЗМОЖНОСТИ

2015 год

14 6 млн чел.

85 млн трудоспособных

самая высокая в мире
доля молодых и
трудоспособных –
потенциал для
новых рождений и
Экономического роста

Если ничего не делать
2032 год

130 млн. чел.

Молодые 20-39 лет:
47 млн в 2012 году
29 млн в 2032 году

Через 20 лет
Вдвое меньше молодого населения
Меньше молодых матерей,
призывников, студентов, инноваций

инерционный прогноз до 2032 года

Если ничего не делать
Через 50 лет

2065 год

102 млн. чел.

57,5 млн трудоспособных в 2065 г.

останется 100 млн
постаревшего,
нежизнеспособного
населения

инерционный прогноз до 2062 года

Нынешнее молодое поколение
должно решать разнонаправленные задачи

Обеспечить рост
рождаемости,
позитивное
воспитание и
современное
образование
подрастающего
поколения

Обеспечить рост
производительности
труда и создание 25
млн. новых высоко
квалифицированных,
высоко
производитель
ных рабочих мест
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Социальная политика для России:
Если же нам удастся сформулировать и
реализовать эффективную, комплексную
стратегию народосбережения – население
России увеличится до 154 млн. человек.»

Оптимистический сценарий
Суммарный
коэффициент
детей на 1 женщину
Ожидаемая
продолжительность
рождении, лет

рождаемости,
жизни

при

2018 год

2025 год

1,75

2,05

74

79

До 2025 года должно родиться - 22,7 млн. детей
до 2018 года - 9,4 млн. детей – 1,88 млн. детей в год (уровень 2013 г )
Должно быть сохранено дополнительно к параметрам Концепции-2025
- до 2025 года – 5,7 млн. чел.
- до 2018 года – 2,1 млн. чел. – 420 тыс. в год!!!

Резервы – ликвидация сверхсмертности мужского населения
позволит дополнительно сохранить 300 – 350 тыс. жизней ежегодно,
а для ДФО – 30 тысяч ежегодно.

Возможности реализации оптимистического
сценария
Во Франции с 1994 по 2010 г.г удалось увеличить суммарный коэффициент
рождаемости (СКР) с 1,6 до 2,07 ребенка на женщину
В Швеции с 1999 по 2010 гг. СКР вырос с 1,5 до 1,98 ребенка на женщину
Главные условия:
- уровень расходов на семейную политику не менее 4-5% ВВП
- развитая система пособий и субсидий, в том числе жилищных
- создание вариативной системы ухода за детьми до 3 лет
Примеры быстрого роста ОПЖ - Куба – 78 лет, Эстония, Румыния – 74 года:
Главные условия:
- первичная профилактика неинфекционных заболеваний
- здоровьесберегающая среда
Россия сейчас расходует из федерального бюджета на поддержку семей с
детьми 0,8% ВВП и примерно столько же из региональных бюджетов

Новый комплекс мер должен приниматься
незамедлительно

Женщины оценивают вероятность рождения в ближайшие три года
2-го ребенка в 1,4 раза выше, а 3-го в 1,66 раз выше, если будут
какие-нибудь дополнительные к ныне действующим мерам помощи
семьям – жилищные субсидии, компенсации за дошкольные
организации.

Демографическая ситуация в ДФО.
Суммарный коэффициент рождаемости, 2013
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Ниже общероссийского уровня только Приморский край и Магаданская область.
В 2013-14 году СКР – в Сахалинской области вырос с 1,8 до 1,96
За 2008-2014 гг многодетных семей в Камчатском крае увеличилось в 2,4 раза

Демографическая ситуация в ДФО.
Ожидаемая продолжительность жизни, года, 2013
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В ДФО нет регионов, ОПЖ в которых выше, чем по России в целом.
Отставание почти 3 года!!!
Лучшие практики не анализируются и не обобщаюся. В 2014 г. Хабаровский
край – снижение смертности от ДТП на 13%, в Магаданской области –
снижение смертности от туберкулеза – 21%, ниже чем в РФ на 31%, ДФО –
59%!

Потерянные годы потенциальной жизни в ДФО

Отставание ДФО от округов России носит долговременный и
системный характер

Миграционные потери ДФО
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Общие потери населения ДФО за 1991-2014 гг составили 1
млн. 845 тыс чел., в т.ч. 1 млн 616 тыс. чел. - 84,2%
миграционные потери.

Отставание регионов Дальнего Востока по
качеству жизни, место в рейтинге по РФ

•
•
•
•
•
•
•
•

2014 2013
Чукотский АО
77
71
Еврейская АО
74
72
Саха (Якутия)
70
70
Приморский край
60
53
Камчатский край
51
54
Магаданская область 40
33
Хабаровский край
41
39
Сахалин
34
34

2012
72
76
67
56
48
32
39
28

Источник. Исследование РИА-Рейтинг, «Российская газета», по
комплексным показателям - 61 показатель( доходы, жилищные
условия, демография и пр)

Прогнозы демографического развития ДФО
до 2030 года (при инерционной миграции)
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При инерционном уровне миграции (2011-2013гг) по всем
прогнозам не ожидается роста численности населения.

Прогнозы демографического развития ДФО
до 2030 года (при нулевой миграции)
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Институт научнообщественной экспертизы.
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Добиться роста численности населения даже при оптимальном
соотношении рождаемости и смертности, можно только при нулевом
уровне миграции.

Концепция демографической политики Дальнего
Востока до 2030 года
Концепция демографической политики РФ на период до 2025 года не
затрагивает развитие Дальнего Востока.
Концепция миграционной политики РФ на период до 2025 года ставит
задачу на 2 этапе 2016-2021гг приостановить миграционный отток
населения из Сибири и Дальнего Востока. НО КАК?
В 2015 году будут приняты планы на 2016-2020гг. 3-го этапа
демографической Концепции и 2-го этапа миграционной Концепции.
Цель Концепции демографической политики Дальнего Всотока –
стабилизация численности населения ДФО на уровне 6 млн 200 тысяч
человек и создание условий для его последующего роста, прежде
всего за счет трудовой миграции на территории опережающего
развития.
Основной упор - на факторы, которые приводит к оттоку населения:
уровень доходов, качество жизни, жилье. Эти же факторы являются
главными для роста рождаемости и миграционной привлекательности.

Демографический маневр
Средства на новые меры можно получить в том числе от повышения
акцизов на крепкий алкоголь и табак до среднего в ЕС уровня, а
также на крепкий алкоголь в два с половиной раза (до минимального
в Северной Европе и странах Балтии): снизить потребление на
30%, сохранить жизни более 300 тысяч человек в год,
обеспечить рост доходов бюджета от акцизов до 1 триллиона рублей
в год.
Часть средств необходимо направить в Фонд развития Дальнего Востока
или Фонд будущих поколений для поддержки демографических
программ в регионах ДФО, а затем по России.
Примеры: Национальная касса семейных пособий во Франции
финансируется за счет части акцизов на алкоголь и табак. В
Финляндии Детский фонд финансируется за счет игорного бизнеса.
Опыт Фонда будущих поколений в Республике Саха (Якутия)

Национальный проект «Демографическое
развитие Дальнего Востока»
Суть проекта- создание национальной программы
переселения на основе исторического опыта( царской России и
СССР)
Основное звено- стимулирование муниципальных образований за
достижение демографических показателей: рождаемость, смертность,
миграция.
Участие открытое: муниципалитеты, регионы, НКО, бизнес.
Финансирование до 10% от годового объема бюджета при достижении
заданных показателей.
Принципы:
Федеральный уровень – целеполагание
Региональный – координация
Местный – управление

Преференции для Дальнего Востока
•

•
•
•

•

Законопроект по которому при сокращении объема расходов
федерального бюджета не допускается снижение бюджетных
ассигнований на социально-экономическое развитие районов Крайнего
Севера и приравненных к ним, а также Дальнего Востока.
Не распространять закон о «работающих пенсионерах» для регионов
Дальнего Востока и крайнего Севера.
Увеличить районные коэффициенты заработной платы.
Реализовать крупные инфраструктурные проекты. По опросам
трудоспособного населения центральных регионов России ВЦИОМ (2012
г.). более трети жителей готовы переехать на Дальний Восток, если там
начнется крупномасштабный национальный проект, наподобие БАМа.
Нацпроект способен удержать на местах и тех, кто сейчас проживает на
востоке страны. Согласно результатам исследования, более половины
жителей Сибири и Дальнего Востока, а также 46% студентов готовы связать
свое будущее с макрорегионом, если в нем начнут реализовываться
масштабные проекты.
Принять специальную программу для переселения граждан Украины в
рамках программы переселения соотечественников, проживающих за
рубежом.

Сообщества многодетных семей, как центры
демографического развития
Детская деревня «Семейный очаг» село Раздольное Приморский край,
на базе бывшего военного городка руководитель – Олег Петрук.
9 семей, из них 8 многодетных.
52 человека, в тч дети – 31
Постинтернатная служба – 8.
Выходцев – 19.
Прошли реабилитацию с коротким
сроком,более 1200 ребят.
Посетили деревню более 25 000
человек.
Проведено 18 краевых
фестивалей, десятки праздников

Благодарю за внимание

