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План	мероприятий	по	реализации	в	2016	- 2020	годах	Концепции	
демографической	политики	Российской	Федерации	на	период	до	2025	
года

Концепция	семейной	политики	России	(утв.	Распоряжением	
Правительства	РФ	от	25	августа	2014	г.	N	1618-р)

Национальная	стратегия	действий	в	интересах	женщин	на	2017	- 2022	
годы	(утв.	Распоряжением	Правительства	Российской	Федерации	от	8	
марта	2017	г.	N	410-р)

Концепция	демографической	политики	Российской	Федерации	на	
период	до	2025	года	(утв.	Указом	Президента	РФ	от	9	октября	2007	г.	N	
1351)

Система	статистических	показателей,	характеризующих	ход	
выполнения	мероприятий,	проводимых	в	рамках	Десятилетия	детства	
(утв.	Распоряжением	Правительства	от	6	ноября	2019	года	№2631-р)

Паспорт	национального	проекта	"Демография"



Источники	информации

Источниками	информации	выступают:	
Øофициальной	статистики	и	выборочных	обследований	Росстата,	в	
частности:	

ü Комплексного	обследования	условий	жизни	населения	
(периодическое	обследование	– раз	в	2	года,	последний	раунд	2020	г.,	
выборочная	совокупность	составила	134852	человека,	данные	
репрезентативны	для	всех	регионов	России),	

ü Выборочного	наблюдения	репродуктивных	планов	населения	
(проведено	в	2017	году,	выборочная	совокупность		15	тыс.	
домохозяйств),	

ü Исследование	«Демографическое	самочувствие	России»,	проведенного	
сотрудниками	ИДИ	ФНИСЦ		РАН	в	2020	году	на	территории	Российской	
Федерации.	



Методология	
исследования

Для	решения	поставленной	цели	исследования	использованы	общенаучные	
методы	познания:	системный	подход	к	объекту	исследования,	сравнительно-
исторический	метод	(тенденции	трансформации	института	семьи),	логический	
анализ,	а	также	совокупность	специальных	методов	исследования	–
социологических,	экономических,	статистических:

- эмпирические	методы	социологического	исследования,	включая	
теоретическую	интерпретацию,	операционализацию и	т.д.;	

- статистические	методы	наблюдения,	в	том	числе	методы	выборочного	
наблюдения.	

- методы	статистического	анализа	данных,	включая	дескриптивный	
анализ	и	многомерные	методы	(кластерный.	факторный	анализ).

- вторичный	анализ	данных	социологических,	психолого-педагогических,	
экономических,	культурологических	и	статистических	исследований.



Оценка эффективности программ

• Социальная 
эффективность 
(достижение 
поставленной цели)

• Социально-
экономическая 
эффективность 
(достижение 
поставленной цели при 
наименьших затратах)

• Экономическая 
эффективность 
(рентабельность 
затрат)



Методы 
оценки 

эффективности 
социальных 
программ и 

проектов

• Оценка достижения целевых показателей
• Анализ  рядов динамики
• Анализ изменения структуры явлений
• Сравнение с действующими нормативами
• Индексный метод  и интегральные оценки
• Методы многомерного анализа (выявление 

факторов, формирование типологических 
групп)
• Учет мнения  целевых групп (выборочные 

обследования)



Эффективность

• нацеленность на конечный результат и прямую 
результативность мероприятия для достижения целей проекта, 
программы; 
• создание новых услуг для целевых групп;
• расширение охвата целевой группы уже существующими 
услугами;
• достижение в результате реализации мероприятий 
длительного эффекта.



Реализация государственных инициатив в 
интересах семьи и детей

Расширение круга 
субъектов

Требования к 
логике и структуре 
программ

Оценка результатов 
(формализация 
процесса), 
нормативная база

Формирование баз 
данных

Экспертное 
сообщество, 
независимость 
оценки

Использование 
неподходящих 
данных, 
приводящее к 
искажению 
проблем.

Согласование 
комплекса 
показателей

Универсальных подходов не существует. 
Требуются здравый смысл и опыт.



Меры политики и повышение 
рождаемости (?)

• Меры экономической поддержки семей с детьми, а так же создание условий для сочетания семейных и 
профессиональных обязанностей родителей. 

• Выявляется зависимость между доходами семей и рождаемостью, которая по-разному проявляется в 
странах с различным уровнем экономического развития. Анализ взаимосвязи между экономическим 
развитием и рождаемостью свидетельствует, что обратная J-образная модель существует (рост 
рождаемости при достижении определенного уровня дохода), но только при достижении определенного 
уровня экономического развития и доходов населения в стране.

• Детские пособия начинают приниматься во внимание семьями только тогда, когда составляют не менее 
10 % от совокупного дохода семей-получателей и предоставляются на протяжении длительного времени  

• Если количество детей, посещающих детские дошкольные заведения, увеличивается на 20 %, то 
плодовитость когорты возрастает на 0,05 ребенка. В ряде исследований  отмечена «чрезвычайно сильная 
положительная взаимосвязь между рождаемостью и должной организацией услуг по уходу за ребенком»

• Семейная политика в европейских странах все чаще направляется на поддержку «модернизированного» 
семейного образа жизни, возможностей сочетать семейный и профессиональные обязанности. 
Распространение гендерно-эгалитарных норм может способствовать обращению вспять тенденции  
снижения рождаемости и брачности.



Рождаемость и семейная политика

• Синергетический эффект влияния мер семейной политики 

• Содействуя совместимости ролей и сокращая гендерные издержки воспитания детей, семейная 
политика ведет к повышению уровня рождаемости и нивелированию различий в рождаемости в 
зависимости от уровня образования матерей 

• Страны из группы лидеров по рождаемости и благосостоянию концентрируются в группе с семейной 
политикой, поощряющей совмещение родительских обязанностей с занятостью и эгалитаризм в 
распределении семейных обязанностей

• Влияние введения в России с 2007 г. программы «материнский капитал» на повышение рождаемости –
на 0,15 ребенка в расчете на величину суммарного коэффициента рождаемости; региональный и 
федеральный материнский капитал дал прирост до 15% рождений в 2007-2017 гг. 



Россия

• Люди в целом выше оценивают меры, связанные с денежными выплатами - беспроцентная 
ссуда, федеральный и региональный материнские (семейные) капиталы, ежемесячные 
выплаты

• Насколько реально эти меры могут повлиять на рождаемость?



Россия
•25,4% женщин, ищущих работу, хотели бы работать по графику неполного рабочего дня. 

•Женщины, имеющие детей, тратят 34,8 часа в неделю на уход и присмотр за ними. Данная цифра сопоставима с 
продолжительностью рабочей недели. Время, затрачиваемое мужчинами, почти в 2 раза меньше и составляет 18,3 
часа в неделю. (Комплексное обследование условий жизни населения, 2018)

•В 2014 г. охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием составил 64,6%, в 2017 г. – 66,5%.
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми за 2014-2017
гг. увеличилась с 612 до 633 мест на 1000 детей.

•Меры по развитию системы дошкольного образования и разделения с семьей функции по воспитанию детей
дошкольного возраста были предусмотрены в рамках Концепции государственной семейной политики,
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, инициативе «Десятилетие детства»,
Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, Дорожной картой "Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки".

•Сложность оценки конкретных инициатив



Уровень бедности домохозяйств с детьми (по данным Комплексного 
наблюдения условий жизни населения, 2018 г.)

Доля (%) домохозяйств с детьми, находящихся за
чертой бедности Количество регионов

до 10 3
11-20 7
20-25 16
25-30 14
30-35 23
35-40 9
Свыше 40 13



Средние значения переменных в кластерах

Кластер 1

(26 регионов)

Кластер 2

(35 регионов)

Кластер 3

(20 регионов)

Кластер 4

(2 региона)
Х1– суммарный
коэффициент рождаемости,
детей

1,61 1,67 1,70 2,25

Х2 - уровень бедности
семей с детьми, %

18,8 33,6 37,7 57,7

Х3 – темп роста охвата детей
в возрасте 1-6 лет
дошкольным
образованием, %

109,9 108,4 130,4 415,9

Х4 – темп роста суммарного
коэффициента
рождаемости, %

111,3 107,1 101,2 75,7



«Оцените по
10-балльной 
шкале условия
жизни Вашей
семьи»

Вариант ответа
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Психологическая атмосфера 
семьи

6,6 8,0 7,8 7,4 7,7 7,4 7,6 7,7 7,1 7,3 7,5

Обеспеченность предметами 
длительного пользования

6,6 7,8 8,0 7,0 7,6 7,1 7,4 7,5 6,6 6,8 7,3

Питание 6,5 7,9 7,9 6,8 7,7 6,9 7,5 7,5 6,4 6,7 7,2
Обеспеченность одеждой и 
обувью

6,2 8,0 8,0 6,9 7,7 7,0 7,4 7,5 6,4 6,6 7,2

Жилищные условия 6,8 7,3 7,5 6,8 7,6 7,1 7,4 7,3 6,5 6,6 7,1
Уровень организации отдыха, 
проведения свободного 
времени членами семьи

5,7 6,9 7,0 6,7 6,7 6,3 6,7 6,6 5,8 6,0 6,5

Финансовое положение 5,6 6,6 6,9 6,2 6,6 6,0 6,7 6,4 5,5 5,9 6,3
Условия жизни Вашей семьи в 
целом

6,6 7,3 7,4 6,8 7,3 6,9 7,2 7,1 6,2 6,6 7,0



Результаты
• в регионах России наблюдается выравнивание уровня рождаемости
• рождаемость в регионах страны увеличивается в большей степени там, где выше уровень жизни семей с 

детьми и лучше обеспеченность услугами по дошкольному образованию
• низкий уровень доступности услуг дошкольного воспитания воспринимается как проблема в регионах с 

относительно более высоким уровнем жизни; семьи в относительно более благополучных регионах более 
восприимчивы при реализации своих репродуктивных планов к доступности качественного дошкольного 
образования. 

• в значительной части регионов России риск бедности семей с детьми весьма значителен, что делает их в 
меньшей степени восприимчивыми к экономическим мерам семейной  политики в той форме и тех размерах, 
в которой они существуют сейчас; бедные семьи нуждаются в систематической поддержке, которая 
позволила бы им переступить порог бедности.

• модель высокой рождаемости в регионах с традиционно более высоким распространением многодетности 
видимо исчерпала себя

• низкий уровень жизни и обеспеченности услугами дошкольного образования привел к более низким темпам 
роста рождаемости (а где-то и снижению), несмотря на стимулирование рождаемости с использованием мер 
экономической поддержки



Средние значения переменных в кластерах
Переменные Кластер 1

n=98

Кластер 2

n=138

Кластер 3

n=118

Кластер 4

n=194

Возраст, лет 45,45 39,30 33,52 23,43
Число детей 1,73 1,59 1,36 0,32
по уходу за ребенком дошкольного возраста 1,56 4,28 2,25 3,10
по присмотру за ребенком школьного возраста 1,62 4,12 2,32 3,01

по уходу за нетрудоспособным членом семьи 1,54 4,07 1,95 3,06

помощь в трудоустройстве с возможностью работы по 
гибкому графику

1,50 4,16 2,25 3,44

помощь в оказании бытовых услуг  (сходить в магазин, убрать 
квартиру)

1,37 4,02 1,94 2,95

помощь в организации семейного дела 1,41 4,11 2,09 3,01
помощь в поиске дополнительных приработков 1,64 4,31 2,37 3,37

дополнительное образование для детей 1,72 4,40 2,42 3,21
консультативно-медицинские услуги 1,98 4,42 2,47 3,32
содействие в организации досуга 1,52 4,25 2,12 3,14
помощь в организации семейного отдыха 1,55 4,30 2,03 3,11



Результаты

• Возраст, число детей
• Регионы, тип семьи, возраст детей
• Психологические установки, уровень жизни семьи,  возможность 

опереться на собственные силы и помощь большой семьи, 
оценка мер социальной поддержки
• прежде всего – инфраструктура образования, здравоохранения и 

отдых



Меры, способствующие укреплению института 
семьи (балл по 5-балльной шкале)
• «предоставление жилья всем нуждающимся семьям» - 4,27, 

• «введение достойной оплаты родительского труда» - 4,26, 
• «обеспечение гарантий для получения детьми качественного профессионального образования» – 4,22, 

«предоставление масштабного пособия при рождении ребенка» - 4,19, 
• «частичное погашение кредита или субсидии на приобретение жилья при рождении ребенка» - 4,17, 
• «предоставление пособия на ребенка до 3-х лет в размере ПМ  ребенка семьям, чей доход ниже 

среднего» - 4,15, 
• «развитие системы пособий для семей с детьми, увеличение их размера» – 4,14.



Факторный анализ – меры поддержки 
института семьи – 4 компоненты

1

Экономическая 
поддержка

2

Развитие 
сферы услуг

3

Занятость и 
дошкольное 
образование

4

Пропаганда 
семейного 

образа жизни



Компонента 1 –
экономическая 

поддержка

• предоставление масштабного пособия при рождении ребенка

• предоставление жилья всем нуждающимся семьям

• предоставление пособия на ребенка до 3-х лет в размере ПМ  
ребенка семьям, чей доход ниже среднего

• частичное погашение кредита или субсидии на приобретение 
жилья при рождении ребенка

• предоставление земельных участков под строительство семьям 
при рождении третьего (или последующего) ребенка

• развитие системы пособий для семей с детьми, увеличение их 
размера

• введение достойной оплаты родительского труда

• учет в системе налогообложения интересов семей с детьми, 
увеличение налоговых вычетов



Компонента 
2 - Развитие 
сферы услуг

укрепление здоровья 
населения

развитие системы 
социального 

обслуживания и 
усиление социальной 

работы с семьей

обеспечение гарантий 
занятости родителей в 

семьях с детьми

создание и развитие 
психологических служб 

помощи семьям, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию

расширение сети 
различного рода 

дошкольных 
учреждений

развитие 
инфраструктуры

привлечение детей и 
молодежи к участию в 
работе общественных, 

спортивных и творческих 
организаций

обеспечение гарантий 
для получения детьми 

качественного 
профессионального 

образования



Компонента 
3 - Занятость 
и 
дошкольное 
образование

формирование в обществе с помощью СМИ  образа семьи с 3-мя  
детьми как нормы для современного общества

для женщин бесплатно пройти профессиональную переподготовку 
во время и после выхода из отпуска по уходу за ребенком

обеспечение реальной возможности иметь гибкий график работы

создание условий для ведения семейного бизнеса

меры, направленные на улучшение репродуктивного здоровья 
женщин

увеличение компенсации затрат родителей на оплату посещения 
детских дошкольных учреждений

увеличение продолжительности отпуска по уходу за ребенком за счет 
частично оплачиваемого отпуска только отцу



Компонента 
4 -
Пропаганда 
семейного 
образа 
жизни

формирование негативного 
отношения общества к 
прерыванию беременности

введение законодательных 
норм, усложняющих процедуру 
развода

воспитание в образовательных 
учреждениях позитивных 
репродуктивных установок



Индикаторы семейной политики

• Комплексный подход в оценке результативности семейной 
политики
• Различные стратегические направления деятельности
• Обеспечение семейного благополучия (демографические параметры (состояние 

в браке, наличие детей); экономические факторы (материальный достаток, наличие собственного 
жилья); ряд значимых социальных характеристик – возможность совмещения материнства и 
занятости, доступность услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного и школьного возрастов, 
услуг учреждений социальной инфраструктуры,  восприятие своей семьи как союза, оказывающего 
взаимопомощь / поддержку)

• Дифференцированный подход к выбору индикаторов
• Уход от преклонения перед цифрами в контексте конкретных 

инициатив



Спасибо за внимание!


