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Демографическая политика - это комплекс экономических, административных,
пропагандистских мероприятий, с помощью которых государство влияет на рождаемость
в желаемом для себя направлении.

В широком смысле демографическая политика — это политика в области народона-
селения. Объектом может выступать население страны, отдельных её районов, когорты
населения, семьи определённых типов.

Историческая цель демографической политики государства - достижение демографи-
ческого оптимума.

В современной России на данный момент желаемым направлением демографической
политики является повышение уровня рождаемости.

От правильно проводимой демографической политики зависит будущее состояние эко-
номики, социальная стабильность и качество жизни людей.

Демографическая политика включает в себя следующие меры: 1. экономические (опла-
чиваемые отпуска; различные пособия при рождении ребёнка;

ссуды, кредиты, налоговые и жилищные льготы);

2. административно-правовые (законодательные акты, регулирующие возраст вступле-
ния в брак, отношение к абортам и контрацепции, улучшение имущественного положения
матери и детей при распаде брака, регулирование режима труда работающих женщин;

3. воспитательные и пропагандистские (формирование общественного мнения, норм и
стандартов демографического поведения; определение отношения к религиозным нормам,
традициям и обычаям, политика планирования семьи; половое образование молодёжи).

В данной работе рассмотрена роль демополитики в стимулировании рождаемости на
примере Ханты-Мансийского Автономного округа (ХМАО) ( г.Сургут). На стыке ХХ-ХХI
веков сформировалась необходимость проведения активной демографической политики в
том или ином субъекте Российской Федерации. Одним из регионов стал ХМАО, который
начал разработку и проведение демографической политики, имея определенные ресурсы
из бюджета. Прежде всего, в регионе в сентябре 2003 г. была утверждена постановлением
Правительства округа Концепция демографической политики ХМАО на период до 2015
года.[1] Было поставлено множество целей и задач, многие из которых, судя по отчетам,
статьям, были выполнены. Рождаемость и естественный прирост в Сургуте повысились,
условия для молодых семей стали лучше. В округе существуют проблемы связанные с
недобросовестным поведением чиновников при осуществлении программ. Так, основная
проблема с которой сталкиваются молодые семьи это получение ипотеки или субсидии на
приобретение жилья, а также, непрофильнализм комитета по молодежной политике в сфе-
ре организации получения льгот. Что касается бюрократии в сфере здравоохранения, то
ярким примером послужит качество мед обслуживания. Роженицы находятся под наблю-
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дением врачей не более 2-х суток, а также отделение патологии беременности находится
в аварийном состоянии. Местные власти стараются решить данную проблему. Проект на
строительство нового перинатального центра сейчас находится на рассмотрении в адми-
нистрации ХМАО. Целая статья газеты «Сургутинформ» посвящена данному событию.[2]
*** В целом демографическая политика Сургута и округа дает положительные результа-
ты. Одним из основных факторов повышения рождаемости явилось создание перинаталь-
ного центра. Действующий клинический перинатальный центр имеет всю необходимую
базу для качественного оказания диагностических и лечебных услуг, а также имеет много
высококлассных специалистов, благодаря которым уменьшается смертность и увеличива-
ется рождаемость, о чем свидетельствует статистика.[3] Еще одним из удачных проектов
является подпрограмма «Доступное жилье молодым», которая была выполнена почти на
95%. В округе было увеличено количество дошкольных учреждений, спортивных школ и
учреждений дополнительного образования. Также активно внедряются такие меры под-
держки, как возможность бесплатно посещать культурные и спортивные учреждения, что
опять-таки способствует росту благополучия семей. [4]
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