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УКАЗ	ПРЕЗИДЕНТА	РФ	ОТ	31.12.2015	N	683	
"О	СТРАТЕГИИ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	РОССИЙСКОЙ	

ФЕДЕРАЦИИ"
Угроза	национальной	безопасности	–это	совокупность	
условий	и	факторов,	создающих	прямую	или	косвенную	
возможность	нанесения	ущерба	национальным	интересам.

Национальными интересами на долгосрочную перспективу являются:
Ø укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости
конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и
территориальной целостности Российской Федерации;
Ø укрепление национального согласия, политической и социальной
стабильности, развитие демократических институтов, совершенствование
механизмов взаимодействия государства и гражданского общества;
Ø повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение
стабильного демографического развития страны;
и др.
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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)
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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"



Аналитика

В	соответствии	с	Паспортом	НП	«Демография»,	утвержденным	президиумом	Совета	
при	Президенте	Российской	Федерации	по	стратегическому	развитию	и	национальным	
проектам	24	декабря	2018	г.,	срок	реализации	– до	31	декабря	2024	г.,	
в	2019	г.	значение	суммарного	коэффициента	рождаемости	должно	было	составить	1,63	
ед.	– фактически	процент	выполнения	плана	по	показателю	равен	92,27	%,	
следовательно	цель	не достигнута.
Счетная палата Российской Федерации. Национальный проект «Демография». Режим доступа:  https://ng.ach.gov.ru/nt-
0003-report?j&NT_targetFilter=2&NT_indicatorFilter=1388&nt_period=2020-01-28T00:00:00.000Z&lang=ru&paramNP=P
(по состоянию на 04 марта 2021) 

ДИНАМИКА СУММАРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА РОЖДАЕМОСТИ В РОССИИ 
ЗА ПЕРИОД С 2006 ПО 2020 ГГ., 

(СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОДНОЙ ЖЕНЩИНОЙ)

2020	г.	
1,87???	-
НЕТ

План мероприятий  
по реализации 
Концепции 
демографической 
политики 
в 2016 - 2020 годах 
(достижение 
целевых 
индикаторов 
демографического 
развития на 2020 г.)
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Методология	исследования

Исследование	«Демографическое	самочувствие	России»	проводилось	на	территории	
10	субъектов	Российской	Федерации:		Ивановская,	Московская,	Вологодская,	
Волгоградская,	Нижегородская	и	Свердловская	области,		Ставропольский	край,	
Республики		Башкортостан	и		Татарстан,	г.	Москва.

Метод наблюдения - анкетный опрос.  В опросе была реализована многоступенчатая типологическая 
выборка, где на первом этапе были отобраны территории для проведения опроса и типы поселений 
(городские и сельские населенные пункты). На втором этапе в каждом из выбранных регионов 
осуществлен систематический отбор (квотная выборка с учетом возрастных групп респондентов, пола, 
сферы профессиональной деятельности).

Объектом исследования явились представители различных поколений (возрастных групп) жителей 
России: респонденты в возрасте от 18 до 50 лет - люди бракоспособного и репродуктивного возраста.

* По данным Всероссийского социологического исследования 
«Демографическое самочувствие России», проведенное в конце 2019 –
начале 2020 гг. в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, 
Северо- Кавказском, Южном федеральных округах. N=5616 представители 
различных поколений в возрасте от 18 до 50 лет. Рук.   д.соц.н., профессор 
Т.К. Ростовская.

Выбор возрастной структуры объекта исследования 
обусловлен необходимостью сравнения взглядов 
различных возрастных групп, выявления 
поколенческих различий в демографическом 
поведении россиян. 
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Анализ	данных	Всероссийского	социологического	
исследования	«Демографическое	самочувствие	россиян»

У женщин, которые собираются иметь второго ребенка в ближайшее

время немного более высокий средний балл значимости, чем значимость

двоих детей, среди представленных в анкете 30 ценностей:

üсобственное хорошее жилье,

üвоспитание ребенка,

üматериальное благополучие семьи,

üуверенность в завтрашнем дне,

üэкологически чистая среда проживания,

üналичие рядом близкого человека,

üпроведение свободного времени с семьей,

üжизнь по правде, совести, справедливости,

üхорошее образование детям,

üналичие внуков,

üхорошее здоровье,

üдолгая жизнь.

У мужчин из этой группы список ценностей

более значимых, чем наличие двоих детей:

üсобственное хорошее жилье,

üвоспитание ребенка,

üматериальное благополучие семьи,

üналичие рядом близкого человека,

üхорошее образование детям,

üналичие внуков,

üхорошее здоровье и долгая жизнь.
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Структура ответов респондентов на вопросы о желаемом и 
перспективно возможном числе детей, % от числа опрошенных
Вариант ответа Структура ответов на вопрос 

«Сколько всего детей (включая 
имеющихся) Вы хотели бы иметь, 

если бы у Вас были все 
необходимые условия?»

Структура ответов на вопрос 
«Сколько всего детей 

(включая имеющихся) Вы 
собираетесь иметь?»

Женщины Мужчины Женщины Мужчины
Ни одного 3,2 5,0 4,6 5,8
1 ребенка 8,8 10,0 18,9 17,3
2 детей 43,2 39,4 44,0 39,7
3 детей 28,5 23,2 14,7 14,4
4 детей 3,0 2,9 1,4 2,0
5 детей и более 2,9 4,7 1,0 2,3
трудно сказать 10,4 14,9 15,3 18,6

Среди опрошенных, имеющих детей (в возрастах 
30-39 лет и 40-50 лет), и среди мнений 
респондентов о желаемом числе детей – два 
ребенка оптимальный / предпочтительный 
вариант (либо как свершившейся факт, либо в 
оценке на перспективу). 
На трансформацию модели семьи не влияет 
наличие всех необходимых условий для рождения 
детей и их воспитания, она также остается 
двухдетной. 

Анализ	данных	Всероссийское	социологического	
исследования	«Демографическое	самочувствие	россиян»

Мнение респондентов об основных факторах, препятствующих иметь большее число детей, в разрезе пола, 
% ответивших «очень мешает» и «мешает»

по опрошенным в возрасте 
от 18 до 30 лет 
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Оценка приоритетности мер, направленных на увеличение рождений 
детей в семье (ранжировано по среднему баллу)

Меры помощи семьям Средний балл по 5-балльной шкале
Женщины Мужчины

Содействие молодым семьям в получении самостоятельного жилья 4,0 3,9
Улучшение качества работы медицинских учреждений 4,0 3,8
Повышение пособий на ребёнка в возрасте до 3 лет 3,9 3,7
Обеспечение лучшей доступности и повышение качества работы 
дошкольных образовательных учреждений 3,8 3,7

Льготная ипотека для семей с несколькими детьми 3,8 3,7
Повышение пособий при рождении ребёнка 3,8 3,6
Повышение пособий на ребёнка в возрасте до 1,5 лет 3,8 3,6
Более существенное сокращение пенсионного возраста женщинам с 
несколькими детьми 3,8 3,6

Расширение возможностей использования гибкого графика режима 
труда (неполная рабочая неделя, неполный рабочий день) 3,8 3,5

Улучшение качества работы учреждений бытового обслуживания 3,6 3,5
Улучшение возможностей для проведения досуга семей с детьми 3,6 3,5
Предоставление семьям помощи, в которой они нуждаются, на 
договорной основе, предусматривающей зависимость 
продолжительности этой помощи от рождения детей в семье

3,6 3,5

Расширение возможностей дистанционной занятости для родителей 
с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 3,5 3,3

Предоставление льготных кредитов в зависимости от числа детей в 
семье 3,4 3,4

Сохранений пособий в нынешнем размере, но продление их выплаты 
до достижения ребёнком школьного возраста 3,3 3,3
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Общий	вывод
Результаты исследования показали, что объективные и субъективные индикаторы уровня
жизни оказывают существенное влияние на репродуктивные установки молодежи.
Характеризуя значимость мер, которые могут увеличить вероятность рождения ребёнка
(табл. 1), необходимо отметить следующее: на первом месте и по мнению женщин, и по мнению
мужчин стоят меры, направленные на содействие молодым семьям в получении
самостоятельного жилья (5 баллов - имеет большое значение – указали 59,3% женщин, 51,9%
мужчин), на втором - улучшение качества работы медицинских учреждений (5 баллов указали
55,3% женщин и 49,3% мужчин), на третьем - повышение пособий на ребёнка в возрасте до 3 лет
(5 баллов указали 55,5% женщин и 43,2% мужчин). Отметим, что значимость всех этих мер по 5-
балльной шкале женщины оценивают немного выше, чем мужчины.
Нематериальные факторы условий жизни российской семьи, касающиеся присмотра за детьми,
взаимоотношений между родственниками и другие, существенными преградами для рождения
желаемого числа детей не являются.

Меры демографической политики в области рождаемости, судя по оценкам респондентов, прежде
всего, должны быть направлены на решение «квартирного вопроса». Жилищная проблема не
решается на протяжении нескольких десятилетий, в то время как именно содействие молодым
семьям в получении самостоятельного жилья российское общество определяет приоритетной
мерой, способствующей росту рождений в семьях большего числа детей.
Отметим, что сегодня принимаются «пакеты» мер поддержки семей с детьми. Более того,
утвержден перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию
Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, в котором до 1 июля 2021 г. Правительству поручено
«разработать подходы к созданию целостной системы мер поддержки семей с детьми в целях
сведения к минимуму риска бедности таких семей».
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