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Демографическая ситуация в стране на сегодняшний день занимает одно из главных 

мест как в общественном сознании, так и в социально-экономической повестке российского 

государства. На это существует ряд объективных причин: многие территориальные 

претензии соседних государств возникают из-за недостаточной заселенности приграничных 

территорий страны; малая численность трудоспособного населения приводит к массовому 

привлечению мигрантов на работу в Россию; культурные отличия приезжих могут вызвать 

социальную напряженность среди местных жителей, и т.д. 

Демографический кризис в России начался примерно с 60-х годов XX века [2]. 

Начиная с этого времени, наблюдается стабильное уменьшение численности населения за 

счет превышения числа смертей над числом рождений. Вступая в XXI век, Российская 

Федерация по-прежнему характеризовалась низкими показателями рождаемости. 

Лишь с 2007 года, благодаря мерам государственной политики, направленным на 

увеличение рождаемости, стала наблюдаться положительная динамика, которая позволила 

количеству рождений превысить количество смертей в 2010 году и стабилизироваться на 

состоянии (пусть и на минимальном уровне) естественного прироста населения [6]. 

Но, согласно варианту прогноза дальнейшего развития демографической ситуации в 

России, рассмотренному в Концепции демографической политики Российской Федерации на 



период до 2025 года, это кратковременное явление, которое, исчерпав эффекты мер, 

принятых в 2007 году, приведет к постепенному снижению рождаемости [3]. 

Важно также отметить, что сложившаяся половозрастная структура численности 

населения России дает возможность предсказать, что приблизительно через 5 лет при 

неизменном режиме воспроизводства населения произойдет следующее ее сужение, т.е. 

ожидается очередной спад рождаемости. К 2017 году, в активных репродуктивных возрастах 

окажутся самые малочисленные поколения 1990-х годов рождения. Одновременно с этим 

пенсионный порог переступят многочисленные поколения 1957–1962 годов рождения, а это 

означает, что естественная убыль населения снова усилится [5]. 

 Поэтому одной из целей демографической политики в Российской Федерации, 

поставленной в указанной ранее Концепции, является повышение уровня рождаемости 

(увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,5 раза) за счет рождения в семьях 

второго ребенка и последующих детей [3]. Это подтверждает и научное сообщество. 

Семейно-демографическая политика в РФ должна быть сосредоточена не просто повышении 

рождаемости, а на увеличении доли семей с тремя-четырьмя детьми до 50-60% [1]. 

Требуется выработать новые эффективные меры российской демографической политики в 

области рождаемости и семьи, основываясь, прежде всего, на мотивировании женщин к 

рождению второго и последующих детей. 

Опираясь на результаты социологических исследований, можно предложить 

следующие пути для мотивирования женщин к повторному деторождению [4]. 

Во-первых, это повышение желаемого количества детей. Повышение такой базовой 

внутренней установки должно проходить постепенно и на него потребуется не один год. 

Прежде всего, это воспитание нового поколения с устойчивыми ценностными ориентациями, 

для которых малодетная семья (1-2 ребенка) и тем более бездетная должны выйти за рамки 

нормы, стать девиацией. Основу должен составить среднедетный (3-4 детей) тип семьи. 

Данный пункт возможно осуществить различными путями: 

 Подрастающее поколение склонно к подражанию, им необходимо видеть 

примеры счастливых семей с тремя и большим количеством детей. Прежде всего, в 

средствах массовой информации (сериалы, реклама, фото в сети Интернет и т.д.) необходимо 

ввести цензуру на демонстрацию однодетных семей или же поощрять сюжеты с 

многодетными семьями. Можно предоставить льготы телеканалам, поддерживающим 

данную установку, выделять субсидии режиссерам, снимающим подобные фильмы или же 

материально поощрять популярные съемки лайф-дневников матерей с большим количеством 

детей. 



 Также необходимо проведение конкурсов, лекций, открытых уроков, 

прививающих ценность семьи и большим количеством детей. Для преодоления страха перед 

ответственностью за большую семью, возможно введение в школах элективных курсов 

домоводства, в вузах – основ развития и воспитания детей. 

 Необходимо создавать специальные выпуски статей, сюжетов (в сети 

Интернет, в популярных журналах, новостях) интересно рассказывающие о жизни, быте 

многодетных семей.  

Во-вторых, экономическая помощь семьям с детьми. Основной помехой для 

реализации желаемого количества детей (по нашим данным этот разрыв составляет около 

0,41 ребенка на одну женщину) являются экономические трудности. Устранив их в полной 

мере можно повысить уровень рождаемости в среднем до 2,40 детей, приходящихся на одну 

женщину. Например, можно на государственном или муниципальном уровне принять 

следующие меры: 

 Бесплатные кружки, секции для детей. 

 Жилищные кредиты под небольшой процент молодым семьям, семьям с 

большим количеством детей. 

 Декретный отпуск вносить в трудовой стаж. 

 Возможность оформить Домашний детский сад (как матерям в Москве) с 

хорошей ставкой воспитателя. 

Но, важно понимать, что экономические меры должны являться дополнительными, 

одно лишь материальное стимулирование не даст действенных результатов. 
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