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• - Снижение рождаемости

• - Сокращение числа 

женщин детородного 

возраста

• - Естественная убыль 

населения

• Прогноз ООН: к 2050 году 

население России 

уменьшится на четверть





2017 1,568

2018 1,496 *Росстат
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Продолжительность здоровой жизни в России





ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ 

РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

• Ежемесячные и единоразовые 
выплаты семьям;

• Предоставление льготных 
ипотечных кредитов под 6% 
годовых;

• Экстракорпоральное 
оплодотворение;

• Информационная пропаганда 
сохранения традиционных 
семейных ценностей;

• Поддержки материнства и детства.



СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН – СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В 

ВОЗРАСТЕ ДО ТРЁХ ЛЕТ

• Обучение и переквалификация 

женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребёнком;

• Развитие негосударственного 

сектора дошкольного 

образования;

• Создание дополнительных мест 

в учреждениях дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от полутора до трёх лет.



СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

• - Повышение охвата лиц старшего 
возраста профилактическими 
осмотрами и диспансеризации; 

• - Внедрение системы 
долговременного ухода, 
социального обслуживания и 
медицинской помощи; 

• - Осуществление обучения и 
предоставление 
профессионального образования 
лицам предпенсионного возраста; 

• - Развитие медицинской 
инфраструктуры и системы 
здравоохранения.



УКРЕПЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ

• Увеличение доли 

граждан, ведущих 

здоровый образ жизни;

• Снижение розничной 

продажи сигарет (на 

24,4%) и алкогольной 

продукции (на 9,1%);

• Снижение смертности.



СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ

• - Увеличение доли людей, 

занимающихся спортом;

• - Увеличение 

обеспеченности граждан 

спортивными 

сооружениями;

• ГТО – один из 

инструментов

Категорий 

граждан, лет

Доля тех, кто 

систематически 

занимается 

спортом в 2018 

году, %

Доля тех, кто 

систематически 

занимается 

спортом в 2024 

году, %

3 - 29 77,2 86

Мужчины 30 – 59,

Женщины 30 - 54

21,6 52

Мужчины 60 – 79,

Женщины 55 - 79

5,8 22

Всего 36,8 55

Таблица 1. Динамика доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом. 





«Россия вошла сейчас в очень сложный 

демографический период, рождаемость, 

как вы знаете, снижается. Уже говорили, что 

причины здесь чисто объективные, они 

связаны с теми огромными людскими 

потерями, провалами, которые понесла 

наша страна в XX веке во время Великой 

Отечественной войны и в драматичные 

годы после развала СССР»

"Но это не значит, что мы должны принять 

такую ситуацию, смириться с фактом. 

Конечно, нет«

(В.В. Путин)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


