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В настоящее время существует ряд глобальных вопросов, волнующих человечество: 

Как предотвратить ядерную войну? Как решить проблему загрязнений окружающей 
среды? Как преодолеть бедность и отсталость развивающихся стран? Как разрешить 
сложные экономические ситуации? Наряду с этими вопросами стоит и глобальная 
демографическая проблема, которую необходимо решить и в Российской Федерации [1]. 

Динамика населения и сдвиги в его возрастной структуре играют отрицательную 
роль в экономическом развитии: резкое падение численности населения лишают страны 
возможности осуществлять производственное накопление в определенных размерах, и 
несут за собой демографическую проблему. Так же ее усугубляют разного рода 
социальные и политические проблемы. Так, к числу социальных проблем можно отнести 
преобладание пожилого населения, которое увеличивает нагрузку на работающее 
поколение, что ведет к недостатку рабочей силы, снижению уровня производства [2]. 

Демография влияет и на спрос, который прямо пропорционально зависит от состава 
населения, в зависимости от которого определяется категория выпускаемого товара.  
Из-за низких пенсий люди не могут позволить себе приобрести те или иные виды 
продукции. Предпринимателям приходится либо снижать цены, вследствие чего 
уменьшается выручка, либо, наоборот, завышать их для «снятия сливок». 

Чтобы сгладить демографические проблемы, необходимо увеличивать рождаемость. 
Это один из главных компонентов воспроизводства населения в нашей стране. 

Рождаемость – процесс возобновления населения за счет новых рождений, который 
отвечает за естественное движение населения [3]. 

Но следует отметить, что на рождаемость помимо биологического воспроизводства 
влияют и социально-демографическое состояние страны, общества, моральных устоев и 
образа жизни людей. В настоящее время в России зачастую первое место занимает 
карьерный рост или другие меркантильные соображения, а только потом семья. 

Исторически преобладала многодетная модель репродуктивного поведения, хотя 
уровень жизни был низок. Многодетность поощрялась социальными и культурными 
традициями, религиозными нормами. Сейчас же вековые традиции большой семьи 
забыты. Уровень потребности в детях – один-два ребенка (67,7%), а трое и более – менее 
5%. Тем не менее, в России численность женщин репродуктивного возраста больше, чем 
женщин, находящихся в пожилом возрасте. Поэтому есть потенциал превышения уровня 
рождаемости над уровнем смертности [1]. 

Изучая и прогнозируя рождаемость, необходимо разделять детей рожденных в 
сельской местности и рождённых в городе. Требуется учитывать возраст женщины, ее 
образование и уровень жизни. Как правило, уровень рождений у женщин в сельской 
местности со средним образованием выше, чем у городских женщин с высшим 
образованием [2].  

Численность детей в возрасте до 15 лет с 1990-2007 года сокращалась. В 90-е годы 
доля детей составляла 14,7%, но уже в 2008 году наблюдается рост численности 
родившихся на 1,4% [4]. 

Для улучшения демографического состояния России необходимо стимулировать 
рождаемость комплексом мер административной, финансовой и социальной поддержки 
молодой семьи. 

Различные социальные опросы показывают, что существенное влияние на рождение 
второго ребенка произвели дополнительные меры государственной помощи семьям и 
детям. По данным социологического опроса «Краткие итоги выборочного обследования 
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«Семья и рождаемость» в 2007 году из-за нехватки материальных средств только 3,8 % 
семей откладывали рождение второго ребенка. Уже в 2009 году, после принятия мер 
государственной помощи, желание родить второго ребенка возросло до 14,3%. Следует 
отметить, что данные меры повлияли и на семьи, которые не могли себе позволить 
рождение ребенка вообще. Так, в 2007 году желание родить ребенка составляло 3,8%, а к 
2009 году эта цифра возросла почти в 3 раза – до 9,7%. Поэтому влияние этих мер 
напрямую влияет на итоговое число рожденных детей у разных поколений женщин [4]. 

Государство для улучшения демографического состояния России проводит 
различного рода пропаганды семейного образа жизни – введён праздник День семьи, 
любви и верности, 2008 год был объявлен годом Семьи. В его рамках проводились 
различного рода мероприятия – в том числе выставки, конкурсы, а также была 
предусмотрена экспертиза и мониторинг правоприменительной практики в области 
семейной политики. В поддержку молодой семьи государство выделяет пособие по 
беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка. 
Предоставляется  «материнский капитал», единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки беременности. Оплачивается отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, выплачивается ежемесячное пособие на 
ребенка (это пособие ежегодно индексируют с учетом инфляции), молодой семье 
предоставляются жилищные субсидии на льготных условиях, компенсируются затраты 
родителей на оплату посещения детских дошкольных учреждений, налоговые льготы 
родителям. По данным социологического опроса «Семья и рождаемость», наибольшее 
значение, по мнению большинства женщин, имеют меры, направленные на улучшение 
жилищных условий (33,7%)  и предоставление материнского  капитала (26,7%) [4]. 

Следует отметить, что для повышения уровня рождаемости необходимо решать 
проблему размещения детей в детских садах. В 90е годы детские сады закрывались и на 
их месте образовывались офисы. Сейчас это стало одной из причин нехватки детских 
дошкольных учреждений.  

Актуальной проблемой является низкий уровень дохода семьи с детьми, в связи с 
чем необходимы поощрения на работе, введение дополнительных субсидий и пособий за 
рождение последующего ребенка. Решать жилищную проблему молодой семьи: 
например, существенное снижение процентов выплаты ипотеки с рождением детей. 
Всяческим образом поощрять матерей-героинь, ввести прибавку к пенсии по количеству 
детей. Все эти меры будут способствовать улучшению рождаемости в России. 
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