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Актуальность изучения демографической ситуации обусловлена необходимостью раз-
работки комплекса мер, которые позволят снизить влияние негативных тенденций вос-
производства населения на социально-экономическое развитие страны, а также обеспечить
достижение национальной цели по вхождению России в число пяти крупнейших экономик
мира.

По данным Росстата, по нейтральному сценарию прогноза развития демографической
ситуации в России до 2035 г., с 2030 г. естественный прирост населения будет ежегод-
но уменьшаться более чем на 500 тыс. чел. [1]. Сокращение естественного прироста, и
увеличение продолжительности жизни, не сможет обеспечить воспроизводство трудово-
го населения до уровня, обеспечивающего стабильное социально-экономическое развитие
страны, даже за счет роста прогнозируемых миграционных потоков.

При этом, автор считает важным отметить, что эффективность демографической по-
литики государства влияет не только на обеспечение естественного прироста населения,
повышение продолжительности жизни, но и на решение других вопросов.

Общегосударственные: обеспечение национальной безопасности страны (территориаль-
ная целостность, обороноспособность и др.); формирование национальных ценностей (куль-
тура, искусство, обычаи, религия);

Экономические: рост реальных располагаемых денежных доходов населения; снижения
уровня инфляция ниже целевого таргета (4%); рост уровня ВВП; устранение неравенства
социально-экономического развития регионов, в т.ч. демографических диспропорций [5].

Социальные: общеобразовательные (качество и доступность образования, уровень гра-
мотности населения, отвечающий современным требованиям); профессиональные (уро-
вень профессиональной подготовки, распределение ресурсов по сферам деятельности);
здоровье населения (качество, доступность, профилактика и своевременность оказания
медицинских услуг); социальная защищенность (рост уровня пенсионного обеспечения вы-
ше уровня инфляции, снижение уровня бедности).

Меры, направленные на решение стратегической задачи по достижению уровня есте-
ственного прироста населения, способствующего воспроизводству населения страны, долж-
ны носить комплексный характер, и заключаться: в предоставлении финансовой поддерж-
ки со стороны государства; обеспечении роста финансового благосостояния населения;
проведении социально-разъяснительной, пропагандистской работы по культивированию
семейных, морально-этических ценностей, культуры отношений.

В качестве мер, обеспечивающих выравнивание демографической ситуации и стиму-
лирующих рождаемость, а также способствующих росту доходов населения, по мнению
автора, могут быть приняты следующие:

1. Предоставление на заявительной основе материнского капитала с правом выбора: на
решение образовательных/имущественных вопросов или в качестве дополнительных еже-
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месячных выплат на содержание ребенка по достижению последним 3 лет (объем предла-
гаемых ежемесячных выплат при рождении 1 ребенка - 13 тыс. руб., и 17 тыс. руб. при
рождении 2 ребенка).

2. Налоговое стимулирование организаций, предоставляющих меры социальной под-
держки сотрудников, за счет собственных источников дохода: заключение договоров со-
циального найма жилья; дополнительные льготы и выплаты многодетным семьям, допол-
ненные выплаты пенсионерам от бывшего работодателя.

3. Предоставление государственной поддержки на выбор: ипотечное кредитование на
льготных условиях, или предоставление готового социального жилья.

4. Формирование культурных ценностей нации при помощи средств массовой информа-
ции и коммуникации: патриотического духа (любовь к своей стране, народу, Отечеству);
социальной солидарности (доверие к людям, справедливость, милосердие, честь и досто-
инство); гражданственность (закон и правопорядок, свобода совести и вероисповедания);
семейных ценностей (уважение к старшим, забота о младших, продолжение рода); труд;
наука; религия; искусство (духовный мир человека); природа (родная земля); человечество
(многонациональность и многообразие культур).

5. Внедрение цифровых технологий — ключевого драйвера экономического роста [2],
Рост цифровизации процессов и автоматизации производства, неизбежно приведет к пере-
распределению рынка профессиональных компетенций, изменению рынка труда, исчезно-
вению ряда специальностей, что потребует ускоренной адаптации к современным требова-
ниям[3]. Положительный эффект от цифровизации, выражен в воздействии на социально-
экономическое развитие государства, росте ВВП, оптимизации бюджетных расходов [4],
появлении новых профессий, улучшении условий труда, возможности гибкого графика
трудовой деятельности, и, как следствие, мобильности (в т.ч. благодаря современным ин-
тернет-технологиям).

Таким образом, исследование подтвердило наличие проблемы воспроизводства трудо-
вых ресурсов Российской Федерации, но при реализации предложенных автором предло-
жений (в т.ч. посредством цифровизации) удастся добиться их (частичного) решения.

Автор благодарит научного руководителя Балынина И.В., к.э.н., ст. преподавателя Де-
партамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации.
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