
 

 

Проект  

 

Рекомендации  

Общественной палаты Российской Федерации 

по итогам общественных слушаний на тему: «Через 10 лет будет поздно. 

Демографическая политика Российской Федерации: вызовы и сценарии»  

 

23 июня 2014 года                                                                                     г. Москва 

 

23 июля 2014 г. в Общественной палате Российской Федерации  по 

инициативе Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по 

социальной поддержке граждан и качеству жизни состоялись общественные 

слушания на тему: «Через 10 лет будет поздно. Демографическая политика 

Российской Федерации: вызовы и сценарии», на которых был представлен 

общественный доклад, разработанный экспертами автономной 

некоммерческой организации «Институт научно-общественной экспертизы» 

совместно с рабочей группой «Семейная политика и детство» Экспертного 

совета при Правительстве Российской Федерации и Международной 

лабораторией политической демографии и макросоциологической динамики 

Российской Академии народного хозяйства и Государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. 

В ходе мероприятия участники слушаний отмечали, что 

демографическая политика, направленная на количественный и 

качественный рост человеческого потенциала России, является важнейшей 

составляющей стратегии национальной безопасности, залогом 

конкурентоспособности Российской Федерации. Нынешняя демографическая 

ситуация характеризуется устойчивой положительной динамикой благодаря 

реализации государственных мер начиная с 2006 года.  

Однако демографический кризис не преодолен. Уровень  рождаемости 

не обеспечивает воспроизводства населения. В настоящее время Россия 

занимает лишь 126-е место по уровню средней ожидаемой 

продолжительности жизни, сохраняется огромный разрыв в 



 

 

продолжительности жизни женщин и мужчин – 11,3 года. Основная причина 

– высокая смертность населения в трудоспособном возрасте, прежде всего 

мужчин. В ближайшее десятилетие доля женщин в активном 

репродуктивном возрасте 20-29 лет, на которые приходится примерно 2/3 

рождений, снизится почти вдвое, что окажет существенное влияние на 

показатели рождаемости.  

В 2012 году В.В. Путин в статье «Строительство справедливости. 

Социальная политика для России» предложил вариант действий, при котором 

в перспективе может быть обеспечен рост народонаселения страны: «Если же 

нам удастся сформулировать и реализовать эффективную, комплексную 

стратегию народосбережения – население России увеличится до 154 млн. 

человек». Один из возможных сценариев реализации «президентского плана»  

смоделирован экспертами в представленном докладе. Рост численности 

населения до 154 миллионов человек к 2050 году возможен, но его 

достижение потребует нового плана действий. Комплекс мер должен быть 

принят в ближайшие 3 года, пока открыто «окно возможностей», связанное с 

сохраняющейся высокой долей населения в активном репродуктивном и 

трудоспособном возрастах.  

Как отмечали участники общественных слушаний, с учетом 

ограничений экономического роста и возможностей новых социальных 

обязательств, новые меры в первую очередь должны быть направлены на 

одновременное повышение демографической и экономической активности 

населения, поддержку работающих родителей, самообеспечение семей. 

Приоритетными целевыми группами должны стать молодые и многодетные 

семьи.  

Демографический рост населения возможен в России, об этом 

свидетельствует успешный опыт многих стран, которые реализуют 

следующие подходы: 



 

 

1. Повышение экономической активности семей, при которой  

заработная плата обеспечивает достойное существование работника и его 

детей. 

2. Повышение государственных расходов на семейную политику до 

3–4% внутреннего валового продукта (ВВП) с акцентом на меры, 

стимулирующие экономическую активность – налоговые льготы, семейный 

бизнес, инвестиции в развитие инфраструктуры  услуг для семей, прежде 

всего по уходу за детьми в возрасте до 3 лет.  

3. Создание институтов семейной политики, консолидирующих 

финансовые и управленческие ресурсы многих структур на целевой группе – 

семье с детьми. 

4. Реализация мер поддержки семей с детьми в партнерстве с 

родительским сообществом и работодателями, стимулирование 

дружественного отношения работодателей к работникам с семейными 

обязанностями в соответствии с нормами Международной организации 

труда, организация среды проживания, дружественной к семьям с детьми. 

5. Создание максимально комфортных условий для совмещения 

родителями (женщинами) обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

занятостью, включая возможность работать неполный рабочий день, по 

гибкому графику, в дистанционном режиме, регулярно повышать 

квалификацию, проходить переобучение. 

6. Создание условий по  улучшению жилищных условий семей по 

мере рождения детей (по российским нормам - не реже, чем раз в 15 лет), с 

использованием механизмов льготного кредитования, субсидированного 

найма жилья, жилищной кооперации. 

7. Сокращение смертности от причин, связанных с 

неинфекционными заболеваниями, употреблением алкоголя, 

табакокурением, немедицинским потреблением наркотиков, включение в 

систему единой профилактической среды работодателей профильные 

некоммерческие организации. 



 

 

8. Модернизация системы бесплатной медицинской помощи, 

ускоренное внедрение доказано эффективных медицинских практик 

(протоколов и порядков ведения заболеваний). 

9. Повышение доступности бесплатной медицинской помощи, в том 

числе экстренной, в сельской местности и малонаселенных территориях.  

10.  Совершенствование миграционной политики с переориентацией 

на привлечение соотечественников, проживающих за рубежом. 

По итогам обсуждения участники слушаний рекомендуют: 

 

Правительству Российской Федерации: 

 

С целью повышения рождаемости: 

1. Рассмотреть вопрос продолжения после 2016 года программы 

материнского (семейного) капитала с расширением направлений его 

использования. 

2. Рассмотреть возможность разработки проекта  федерального 

закона «Об основах государственной семейной политики в Российской 

Федерации», в котором будут содержаться основные гарантии 

государственной поддержки и защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства и минимальный уровень их обеспечения (предусмотрен 

Национальной стратегией действий в интересах детей утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации  от 1 июня 2012 года № 761  

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы»). 

3. Рассмотреть возможность разработки национальной программы 

развития системы услуг по уходу за детьми до 3 лет и реализовать его на 

принципах государственно-частного партнерства.  

4. Рассмотреть вопрос в кратчайшие сроки внести изменения в 

статью 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», обеспечив компенсацию 



 

 

родительской платы, поступающей за услуги по присмотру и уходу за 

детьми, для всех организаций, а не только осуществляющих 

образовательную деятельность.  

5. Рассмотреть вопрос разработки  национальной программы 

ликвидации бедности семей с детьми, предложенной В.В. Путиным в статье 

«Строительство социальной справедливости. Социальная политика для 

России».  

6. Рассмотреть возможность утверждения индикативных 

демографических показателей рождаемости и ожидаемой 

продолжительности жизни для субъектов Российской Федерации с целью 

реализации целевых демографических показателей, предусмотренных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606  

«О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации», поскольку в регионах ориентируются сейчас на 

общероссийские показатели. 

7. Рассмотреть вопрос создания Фонда поддержки семьи и детей 

или возможность создания на базе действующего Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации соответствующего 

подразделения, как главного управляющего партнера в сфере семейной 

политики по аналогии с Национальной кассой семейных пособий во 

Франции.  

8. Рассмотреть вопрос разработки дополнительного комплекса мер, 

направленных на поддержку молодых и многодетных родителей в рамках 

Плана мероприятий на 2016–2025 годы по реализации Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 

года № 1351. 

9. Рассмотреть вопрос разработки в рамках государственной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 



 

 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600  

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг», специальные кредитные механизмы, позволяющие семьям после 

рождения второго ребенка приобретать жилье эконом-класса  на льготных 

условиях с процентной ставкой 1% годовых и сроком погашения до 20 лет, а 

для многодетных семей – до 40 лет (опыт Республики Беларусь). 

С целью сокращения смертности и повышения ожидаемой 

продолжительности жизни: 

10.  Рассмотреть вопрос целевого финансирования фундаментальных 

и прикладных исследований в области биологии старения, диагностики 

биомаркеров старения, геропротекторных субстанций и терапий, 

направленных на замедление, компенсацию и предотвращение 

дегенеративных процессов старения. 

11. Рассмотреть возможность разработки комплекса мер, 

направленных на кардинальное сокращение смертности мужчин в 

трудоспособном возрасте в рамках Плана мероприятий на 2016–2025 годы по 

реализации Концепции демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года. 

12. Рассмотреть вопрос обеспечения независисмости Российской 

Федерации и ее субъектов в области охраны здоровья, в том числе 

антиалкогольной, антитабачной, антинаркотической политики в рамках 

Евразийского экономического сообщества по аналогии с положениями 

Европейского союза. 

13. Рассмотреть вопрос обеспечения поэтапного повышения акцизов 

на крепкие алкогольные напитки до уровня стран Балтии и акцизов на 

сигареты до минимального уровня Европейского союза (1,28–1,6 евро на 

пачку сигарет).  



 

 

14. Рассмотреть возможность ограничения розничной продажи 

алкогольных напитков (кроме организаций общественного питания) с 

содержанием этанола более 15% по субботам, воскресеньям и праздничным 

дням (опыт Ульяновской и Тульской области) и запретить ее реализацию в 

отделах магазинов, не изолированных от других отделов и не имеющих 

отдельного входа с улицы. 

15. Рассмотреть вопрос обеспечения софинансирования 

региональных комплексных программ профилактики неинфекционных 

заболеваний населения в регионах с высоким уровнем смертности населения 

в трудоспособном возрасте. 

С целью совершенствования управления миграцией: 

16. Рассмотреть вопрос разработки плана мероприятий по снижению 

«административных барьеров» при получении разрешения на работу, 

временное проживание, вида на жительства, российского гражданства для 

отдельных категорий мигрантов: студенты, аспиранты, квалифицированные 

рабочие, ученые, специалисты высокой квалификации и редких профессий, 

менеджеры высокого уровня, бизнесмены, инвесторы и пр. 

17. Рассмотреть вопрос внесения соответствующих изменений в 

законодательство, которые позволят облегчить трудоустройство 

иностранных студентов и аспирантов, обучающихся в России, а также 

получение гражданства для мигрантов, завершивших обучение в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования России. 

18. Рассмотреть возможность создания особых условий для беженцев 

и граждан Украины по получению гражданства Российской Федерации и 

участию в Государственной программе по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

19. Рассмотреть вопрос разработки специализированных программ 

для получения высшего профессионального образования на русском языке по 



 

 

целевому контрактному приему для соотечественников, проживающих за 

рубежом по итогам специальных конкурсов и при условии сдачи ЕГЭ. 

 

Органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации: 

 

1. Рассмотреть вопрос создания условий для развития системы 

услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3 лет, в том числе 

детских садов и яслей в жилых домах жилищного фонда с участием 

родительских сообществ и работодателей. 

2. Рассмотреть вопрос принятия дополнительных мер поддержки 

женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с 

беременностью или рождением ребенка, включая доабортное 

консультирование и бесплатное социальное обслуживание в 

специализированных центрах. 

3. Рассмотреть вопрос внедрения системы субсидирования 

некоммерческого найма жилья, прежде всего для молодых и многодетных 

семей в рамках развития рынка арендного жилья. 

4. Рассмотреть вопрос по созданию советов по семейной политике 

при главах субъектов Российской Федерации и главах муниципальных 

образований с включением в их состав представителей работодателей и 

некоммерческих организаций. 

5. Рассмотреть вопрос разработки региональных комплексных 

программ профилактики неинфекционных заболеваний населения в 

партнерстве с работодателями и местными сообществами. 

6. Рассмотреть вопрос разработки проектов нормативных правовых 

актов и их принятие, направленных на ограничение розничной продажи 

алкогольных напитков (кроме организаций общественного питания) с 

содержанием этанола более 15% по субботам, воскресеньям и праздничным 

дням. 



 

 

7. Рассмотреть вопрос мониторинга реализации мер по 

ограничению курения. 

8. Рассмотреть возможность принятия мер по повышению 

доступности медицинской помощи (в том числе экстренной) в сельской 

местности и малонаселенных пунктах.  

 

Общественной палате Российской Федерации: 

 

1. Рассмотреть вопрос совместно с Экспертным советом при 

Правительстве Российской Федерации об организации разработки ежегодных 

докладов «О демографической ситуации в Российской Федерации», 

«Алкоголь и здоровье», «Табак и здоровье» с проведением общественных 

слушаний  и выработкой рекомендаций. 

2.    Рассмотреть вопрос организации в федеральных округах совместно 

с общественными палатами субъектов Российской Федерации мониторинга и 

общественных слушаний по реализации региональных демографических 

программ. 

3. Рассмотреть вопрос совместно с Советом при Президенте 

Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов 

и демографической политике (далее - Совет по демографической политике) 

создание межведомственной рабочей группы по демографической и 

семейной политике при Совете по демографической политике (создание 

такой группы предусмотрено в пункте 7 Положения о Совете при Президенте 

Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов 

и демографической политике, утверждённое Указом Президента Российской 

Федерации от 31 августа 2012 года № 1248). 

4. Рассмотреть вопрос разработки предложений в проект плана 

мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года с учетом настоящих 

рекомендаций.  



 

 

Экспертному совету при Правительстве Российской Федерации: 

 

1. Рассмотреть вопрос разработки практических рекомендаций по 

реализации оптимистического сценария демографического развития России, 

предполагающего достижение численности населения 154 миллионов 

человек к 2050 году с последующим обсуждением в Общественной палате 

Российской Федерации. 

2. Рассмотреть вопрос разработки предложений по повышению 

социальной ответственности органов власти и организаций в интересах семей 

с детьми. 

 


