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АННОТАЦИЯ
В статье дан анализ, проведенного в 2020 году авторского
социологического исследования, о востребованности мер
демографической политики в десяти субъектах Российской
Федерации.
Отмечается
необходимость
комплексных,
долговременных, результативных мер семейной политики для
формирования доверия со стороны молодежи в отношении
надежности и эффективности модели семейной политики.
Исследование выполнено за счет проекта Российского научного фонда
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Проведенное в 2020 г. Всероссийское
и с с л ед о в а н и е « Д е м о г р а ф и ч е с ко е
с а м оч у в с т в и е Р о с с и и » п о з в ол и л о
ученым ИДИ ФНИСЦ РАН высказать ряд
предположений о востребованности
и возможной результативности мер
демографической политики.1
Во многом потребность в мерах
демографической и семейной политики
определяется наличием тех или иных
проблем в семейной жизни. На первых
местах, судя по ответам респондентов, –
нехватка денег, постоянные материальные
проблемы и недостаток свободного времени
у родителей, во многом связанный с
необходимостью зарабатывания средств
для решения тех же материальных проблем.
Это приводит к усталости, переутомлению,
невозможности жить полноценной
жизнью, воспитывать детей. Четверку
первых мест среди наиболее значимых
проблем современной российской семьи
замыкает опасение потерять работу. То
есть экономические проблемы выступают

фоном для жизнедеятельности современной
российской семьи. Родители нуждаются в
заработках, позволяющих им обеспечить
достойную жизнь семье и детям. Видимо,
существующие пособия, носящие в
большинстве своем единовременный
характер, не в состоянии решить данную
проблему, требуется реформа заработной
платы (учитывающая иждивенческую
нагрузку в семьях с детьми).
С л ед о м з а э ко н о м и ч е с к и м и д л я
российских семей следуют проблемы с
медицинским обслуживанием (видимо,
реформа здравоохранения не привела
к доступности медицинских услуг для
значительной части населения страны) и
экологией.
Семьи испытывают проблемы, связанные
с недостатками инфраструктуры по
месту жительства, нуждаются в помощи
по организации досуга и образования
детей. Непосредственно внутрисемейные
проблемы оказались в конце рейтинга
значимых проблем.
Суд я п о от в ета м р е с п о н д е н то в ,
значительная часть семей имеет опыт
пользования мерами государственной
поддержки. Оценки представителей разных
возрастов весьма дифференцированы.
В максимальной степени на меры
государственной политики рассчитывают
россияне в возрасте 30-39 лет (видимо,
лица, имеющие несовершеннолетних детей).
После 40 лет доля пользователей мерами
государственной поддержки сокращается.
Молодые семьи гораздо реже сталкиваются
с государственной поддержкой. В целом
около 60% россиян в возрасте 17-50
лет имеют опыт использования мер
государственной помощи.

Таблица 1. Распределение ответов
родителей на вопрос: «С какими
проблемами приходится сталкиваться
Вашей семье?», средний балл по
5-балльной шкале
Исследование проводилось на территории 10 субъектов Российской Федерации: Ивановская, Московская,
Вологодская, Волгоградская, Нижегородская и Свердловская области, Ставропольский край, Республики
Башкортостан и Татарстан, г. Москва. Объем выборочной совокупности составил 5616 человек в возрасте от
17 до 50 лет. Руководитель проекта: д.с.н., профессор, Ростовская Т.К.
1

43

№1 (26) 2021
www.j-chr.com

Ростовская Т.К. О востребованности мер демографической политики (анализ всероссийского
социологического исследования)

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Пользуется ли или
пользовалась раньше Ваша семья какой-либо государственной помощью?», % от
числа опрошенных
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Таблица 3. Оцените, пожалуйста, в какой степени полученная помощь была
значима для Вашей семьи по пятибалльной шкале, % от числа опрошенных
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Анализ ответов на вопрос анкеты о
том, какими видами помощи на практике
воспользовались респонденты показывает,
что государство предоставляет далеко не
те меры поддержки, в которых нуждаются
российские семьи. Большая часть российских
родителей (примерно 2/3) воспользовались
различными видами пособий (пособие по
беременности и родам; единовременное
пособие при рождении ребёнка), примерно
половина (49,4%) использовали частично
оплачиваемый отпуск по уходу за
ребёнком до достижения им возраста 1,5
лет. 42,3% воспользовались «материнским
(семейным) капиталом». Значительная
часть мер коснулась не слишком большого
круга семей. К сожалению, это касается и

такой востребованной меры, как помощь
в решении жилищной проблемы. Лишь
7,6% молодых семей воспользовались
жилищными кредитами и субсидиями
на льготных условиях, еще 7,3% - иными
формами кредитов на приобретение жилья,
улучшение жилищных условий.
Рассматривая перспективы семейной
политики – мероприятия, которые
способствовали бы укреплению семьи –
респонденты разных возрастных групп на
первые места поставила жилье, достойную
оплату труда, здоровье и пособия. Это
как раз во многом те меры, которые
предполагается реализовать в рамках
Национального проекта «Демография», за
исключением вопросов оплаты труда.
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Респонденты признают
значимым создание возможности
для женщин бесплатно пройти
профессиональную переподготовку,
повысить квалификацию во время
и после выхода из отпуска по
уходу за ребенком в удобное для
них время, а так же обеспечение
гарантий занятости родителей
в семьях с детьми. Большую
ценность приобретает помощь
в создании семейного бизнеса,
чему пока уделяется не так
много внимания в системе мер
государственной поддержки.
Люди более зрелых возрастов
(старше 30 лет) придают большее
значение различным формам
государственной поддержки.
Отдельные меры, на которые
законодатели и исследователи
зачастую возлагают большие
надежды, весьма непопулярны
среди семей. Одной из
наименее популярной мерой
укрепления семьи, по мнению
респондентов, является
«создание законодательной базы,
усложняющей процедуру развода».
Значимость «Формирования
общественного мнения
и в о с п и та н и я н е гат и в н о го
отношения общества к прерыванию
беременности» оценивается лишь
на 2,6–2,9 балла по 5-балльной
шкале.
Одно из направлений
деятельности в рамках реализации
Национального проекта
«Демография» выступает помощь
супругам, имеющим проблемы
с репродуктивным здоровьем,
завести ребенка.
16,1% респондентов (19,6% женщин
и 12,7% мужчин) полагают, что
Таблица 4. «Как Вы считаете, в
какой степени способствовали
бы укреплению семьи в России
следующие направления
деятельности?», средний балл
по5-балльной шкале
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их состояние здоровья не позволяет им
завести ребенка. Даже в молодых возрастах
(до 30 лет) количество россиян, нуждающихся
в поддержке своего здоровья, представляет
статистически значимую величину — 6,5%,
а в возрастах 30–39 лет — 14,8%.
Среди тех респондентов, чье состояние
здоровья не позволяет иметь детей, 14.4%
хотели бы воспользоваться современными
р е п р од у к т и в н ы м и т е х н ол о г и я м и
для рождения ребёнка (например,
искусственным оплодотворением и др.).
Эта доля особенно значительна для россиян
в возрасте до 30 лет (23,8%). Исходя из
структуры и репрезентативности выборки,
численность россиян, нуждающихся
во вспомогательных репродуктивных
технологиях составляло к началу 2020 г.
1 568 791 человек ±4%)
С другой стороны, доля воспользовавшихся
с о в р е м е н н ы м и р е п р од у кт и в н ы м и
технологиями гораздо меньше нуждающихся
(2,6%). Основными причинами, мешающими
восполь зоваться современными
репродуктивными технологиями для
рождения ребёнка, для россиян выступают:
высокая цена (57,2%), боязнь многоплодных
родов (45,6%), трудности с получением
квоты (44,9%), неинформированность
о том, куда можно обратиться за помощью
(22,1%). Это говорит о необходимости
повышать информированность
населения о возможности получения
услуг, установлении квот в соответствии
с потребностями, нуждами населения,
а не только опираясь на возможности
бюджетного финансирования. Пока
в рамках реализации Национального
проекта «Демография» число лиц, которым
будет оказана помощь в получении услуг
в контексте репродуктивных технологий,
искусственного оплодотворения значительно
меньше существующих потребностей.
Для понимая перспектив результативности
предпринимаемых мер по стимулированию
рождаемости важно, по каким причинам
россияне могут отложить рождение ребенка.
Четверть россиян (25,2%) в своей жизни
сталкивались ситуацией, когда они по тем
или иным причинам должны были отложить

рождение ребенка.
Среди причин, заставляющих людей
задуматься о сроках рождения ребенка
присутствуют разные, касающиеся внешней
среды и внутренних семейных отношений.
Но лидируют экономические проблемы,
в решении которых государство могло
бы помочь семьям: работа с достойной
платой труда, повышение материального
благополучия семьи, решение жилищных
проблем.
По мнению россиян, ряд дополнительных
мер поддержки со стороны государства мог
бы повысить вероятность рождения ребенка
в ближайшее время. На первых местах —
«содействие молодым семьям в получении
самостоятельного жилья (а так же льготная
ипотека для семей с несколькими детьми)»,
«улучшение качества работы медицинских
учреждений», повышение пособий (при
рождении ребёнка, на ребёнка в возрасте
до 1,5 лет, на ребёнка в возрасте до 3 лет).
Таким образом, 78,5% опрошенных
считают, что государство должно
поддерживать семью, категорично против
высказались лишь 2% опрошенных.
Остальные выбрали более мягкие варианты
ответа «главное, чтобы не мешало» (от 4,5%
лиц в возрасте 40–50 лет до 8,2% в возрасте
до 30 лет), «только малообеспеченным
семьям» — (3,0% и 3,8% соответственно).
Видимо, часть респондентов предпочитает
надеяться на свои силы, полагая, что
государство не должно вмешиваться в дела
семьи, предоставляя семье возможность
действовать самостоятельно и не мешать,
и, желательно, оказывать помощь в случае,
если семьи испытывают серьезные
материальные проблемы. Среди более
молодых респондентов доля считающих
возможным полагаться только на свои
силы несколько больше. Однако пока
остается открытым вопрос — является ли
это особенностью социальных установок
молодого поколения или возрастной
спецификой, мнений людей, пока не
столкнувшихся в своей семейной жизни
с определенными проблемами.
Вопрос о других, помимо государства,
возможных субъектах семейной
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политики вызвал у родителей и молодежи
в значительной части случаев некоторое
недоумение (более 30% респондентов,
особенно в старших возрастных группах
затруднились с ответом на вопрос). Видимо,
это вызвано не слишком значительным
участием негосударственных субъектов
в реализации семейной и демографической
политики в современной России. Однако
лишь около 1/5 респондентов полагают,
что никто, кроме государства, не
должен помогать, расценивая это как
вмешательство в дела семьи. Это больше,
чем доля противников помощи со стороны
государства при ответе на предыдущий
вопрос. Молодежь чаще полагает, что
семьям могут помочь сами семьи (каждый
пятый опрошенный) и возлагают надежды
на социальную ответственность бизнеса.
Более зрелые респонденты чаще упоминают
роль церкви как субъекта семейной

политики. Однако в целом можно говорит
о востребованности многосубъектности
в контексте реализации семейной политики,
развитии социальных программ бизнеса.
В целом, несмотря на ряд серьезных
шагов в области семейной политики,
принятие ряда основополагающих
стратегических документов, реализацию
национальных проектов, следует отметить,
что практические меры далеко не всегда
внушают доверия семьям. Часть молодежи,
скорее всего, планировать свою семейную
жизнь будет не надеясь на какую-либо
серьезную поддержку со стороны
государства. Разработка комплексных,
долговременных, результативных мер
семейной политики необходима, чтобы
сформировать доверие со стороны молодежи
в отношении надежности и эффективности
модели семейной политики.
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Abstract
The article analyzes the author’s sociological research conducted in 2020 on the
demand for demographic policy measures in ten subjects of the Russian Federation. The author notes the need for comprehensive, long-term, effective measures
of family policy to build confidence on the part of young people in the reliability
and effectiveness of the family policy model.
Keywords: demographic policy, the demand for demographic policy measures,
the need for demographic policy measures, measures aimed at the development
of the family institution
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