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Демографическая политика является одним из важнейших 

направлений государственной политики России. Значение данного 

направления трудно переоценить, так как благодаря реализации 

мероприятий в рамках государственной демографической политики 

воспроизводство населения может иметь положительную динамику, и 

показатели, характеризующие динамику численности населения будут 

расти по всех аналитических разрезах. 

Важнейшим нормативным правовым актом, регулирующим 

демографическую политику в России, является Концепция  

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351. 

Распоряжением от 16 сентября 2021 года №2580-р был утвержден новый 

https://base.garant.ru/191961/
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план ее реализации с учетом актуальных социально-демографических 

изменений [1, с. 103]. Основными демографическими проблемами, на 

решение которых ориентированы данные нормативные правовые акты, 

являются снижение продолжительности жизни, рост смертности, снижение 

рождаемости и проблемы, связанные с миграцией. Мероприятия, 

направленные на решение данных проблем, приведены в национальном 

проекте «Демография». Целями современной демографической политики 

России являются: 

1) увеличение численности населения;  

2) увеличение ожидаемой продолжительности жизни;  

3) увеличение суммарного коэффициента рождаемости;  

4) обеспечение ежегодного миграционного прироста [3, с. 110].  

Федеральные цели демографической политики относятся и к 

региональным. Говоря о состоянии демографической сферы Липецкой 

области, отметим, что она характеризуется как наличием как позитивных, 

так и негативных тенденций. К числу негативных относятся снижение 

численности населения на 2,42% за последние 5 лет, а также рост убыли 

населения. В 2020 г. убыль составила 4,6 тыс. человек, а в 2021 г. – 11,2 

тыс. человек. Исследователи обуславливают наличие данной проблемы 

такими причинами, как отрицательный естественный прирост, высокая 

смертность от болезней, а том числе от вируса COVID-19. 

Существенной демографической проблемой Липецкой областью 

является старение населения. Доля населения старше трудоспособного 

возраста в Липецкой области составила 28,4%, что составило более 

четверти населения нашего региона. В 2020 г. численность 

трудоспособного населения выросла относительно 2019 г. на 8,7 тыс. 

человек (13,9%), а по итогам 2021 года она сократилась на 1,6% и 

составила 61,4 тыс. человек. Если и в дальнейшем будет выявлен 

нисходящий тренд, то это приведет к росту нагрузки на социальную сферу 

Липецкой области [4].  
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Благоприятной тенденцией является рост численности 

трудоспособного населения в 2018-2021 гг. Если по итогам 2018 г. данный 

показатель составил 54,4 тыс. чел., то по итогам  2021 г. – 61,4 тыс. чел. 

Темп прироста численности трудоспособного населения составил 11,4%. 

Положительную динамику демонстрирует такой показатель, как рост 

численности многодетных семей в Липецкой области.  С 2017 г. данный 

показатель вырос на 16,5% (с 12453 до 14917 многодетных семей) [4].  

Таким образом, как показал проведенный анализ, основными 

демографическими проблемами Липецкой области являются сокращение 

численности населения и его старение населения. Для решения данных 

демографических проблем предложена система мероприятий, к 

важнейшим из которых относятся повышение объемов региональной 

государственной поддержки семьям, имеющим детей, разработка 

эффективных региональных программ по укреплению здоровья и борьбы с 

заболеваниями, что будет способствовать росту средней 

продолжительности жизни, а также разработка мероприятий по 

формированию миграционной привлекательности региона и повышение 

эффективности мер, направленных на поддержку малого и среднего 

бизнеса в Липецкой области. 
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