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Введение 

 

В настоящее время поддержка семей, материнства и детства является 

приоритетом нашего государства. Семейная политика направлена на 

повышение качества жизни семей, на создание тех условий, которые 

обеспечивали бы нормальное функционирование семьи.  

Государство заинтересовано в том, чтобы в стране было как можно 

больше семей с детьми и многодетных семей. Это объясняется наличием 

некоторых тенденций, характерных для нашей страны: в России всё ещё 

наблюдается низкая рождаемость и высокая смертность населения, изменения 

семейной структуры и старение населения. По данным Росстата за 2016 год 

рождаемость в России составила 1888729 чел., а смертность –1891015 чел., 

соответственно, естественная убыль населения –-2286 чел.[69]. Таким образом, 

нет естественного прироста населения, что ведет к социальной нестабильности 

и отрицательно сказывается на экономике страны. Поэтому государство 

способствует в деле помощи семьям, обеспечивает им социальную, правовую, 

финансовую и другую поддержку. 

Однако, несмотря на меры государственной поддержки, доля 

многодетных семей в России не высока. По последним статистическим данным 

в общей массе семей в России многодетных семей лишь 7-8% (более 1,5 млн. 

семей). Подавляющее большинство этого типа составляют семьи трехдетные. 

Многие пары не решаются рожать детей, не достигнув определенного 

уровня жизни. Это объясняется рядом проблем, существующих в современных 

семьях. Финансовые проблемы можно выделить в качестве основных. Молодая 

семья, только что вступившая в брак, чаще всего не имеет возможности для 

нормального обеспечения маленького ребенка всем для него необходимым. 

Отсутствие своего жилья также играет отрицательную роль в решении 

вопроса о рождении ребенка. Многие семьи не решаются заводить детей, не 

имея собственной квартиры или дома. Отсутствие стабильного заработка 

тоже является препятствием для семьи, которая хочет иметь ребенка. Стоит 
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также выделить и медицинские проблемы, связанные с беременностью 

(невозможность выносить ребенка, бесплодие и др.), а также психологические 

проблемы. 

Кроме того, в обществе существует стереотип, что многодетные семьи – 

это семьи неблагополучные, ведущие асоциальный образ жизни, живущие за 

счет государства. Но это не соответствует действительности. В Алтайском крае 

по состоянию на 01.01.2015 год насчитывается 21308 многодетных семей, из 

них 15887 – это полные семьи, 6683 семей имеют статус благополучной семьи, 

лишь 677 семей (3,2%), находятся в социально неблагополучном положении. 

Но существуют проблемы с доходами семей: 18296 семей имеют статус 

малообеспеченной [68]. 

 Для стимулирования рождаемости нужно создавать положительный 

образ многодетной семьи, пропагандировать традиционные семейные 

ценности, необходимо, чтобы многодетные семьи не ассоциировались с чем-то 

негативным, а вызывали уважение и почет со стороны общества. Но всё это 

нужно подкреплять конкретными действиями по поддержке семей.  

В нашей стране существуют меры поддержки стимулирования 

рождаемости: это выплаты, пособия, льготы и субсидии, различные программы, 

направленные на обеспечение семей жильем, также следует отдельно выделить 

такую меру государственной поддержки как материнский капитал. Также 

разработаны различные концепции, программы и стратегии демографического 

развития. Однако в семьях всё ещё существуют проблемы, связанные с 

рождением детей, что говорит о несовершенстве организации социальной 

поддержки стимулирования рождаемости в России и о существующих 

трудностях в реализации данных мер. Всё вышеизложенное объяснят 

актуальность данной работы, ее важность и значимость. 

Степень научной разработанности темы.  

Различные социологические аспекты демографических процессов и 

демографического прогнозирования, проблемы и тенденции репродуктивного 

поведения в современных российских семьях, факторы, оказывающие влияние 
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на демографическое поведение, анализируются в работах А. И. Антонова, В. Н. 

Архангельского, В. А. Борисова, Ю. А. Гаспаряна, В. В. Елизарова, Н. В. 

Зверевой, В. М. Медкова, А. Б. Синельникова. 

Мотивацию деторождения, репродуктивное поведение рассматриваются в 

работах Т. Эспеншейда, Дж. Колдуэлла, Г.Беккера, Р.Истерлина, Т.Шульца, 

К.Дэвиса и др.  

Изучению социальных проблем многодетной семьи посвящены работы 

А.И. Антонова и В. М.Медкова. 

Объект исследования – социальная поддержка стимулирования 

рождаемости. 

Предмет исследования – организация социальной поддержки 

стимулирования рождаемости в Алтайском крае. 

Цель исследования - анализ процесса организации социальной 

поддержки по стимулированию рождаемости в Алтайском крае и построение ее 

модели. 

Задачи: 

1.Проанализированить основные теоретические подходы к организации 

социальной поддержки стимулирования рождаемости. 

2.Изучить основные проблемы российской семьи. 

3.Выявить меры по организации социальной поддержки стимулирования 

рождаемости и помощи семьям с детьми в современной России и 

проанализировать их нормативно-правовое регулирование. 

4.Разработать программу исследования процесса организации социальной 

поддержки стимулирования рождаемости. 

5.Проанализировать результаты исследования. 

Гипотезы: 

1.Скорее всего, одним из теоретических подходов к изучению 

организации социальной поддержки стимулирования рождаемости является 

системный подход. 
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2.Вероятно, принимая решение о рождении ребенка, семья сталкивается с 

рядом проблем, среди которых: жилищная проблема, финансовые трудности, 

психологические проблемы и др.  

3.Скорее всего, в России существует ряд мер, направленных на 

социальную поддержку стимулирования рождаемости и помощь семьям с 

детьми; одной из таких мер является материнский капитал. 

4. Возможно, одной из трудностей в процессе организации социальной 

поддержки по стимулированию рождаемости является долгое время оказания 

услуги. 

5.Скорее всего, организация социальной поддержки по стимулированию 

рождаемости в Алтайском крае результативна, но имеет ряд организационных 

проблем. 

В теоретико-методологическое основание настоящей работы положен 

системный подход (Людвиг фон Берталанфи, Норберт Винер). Данная теория 

выбрана в качестве основной в вопросах интерпретации и анализа данных 

магистерского исследования.  

Методы исследования: анализ научной литературы и нормативно-

правовых документов, вторичный анализ статистических данных, метод 

анкетирования; данные, полученные в ходе анкетирования, были обработаны в 

программе SPSS. 

Эмпирической базой исследования являются законодательные и 

нормативные правовые акты международного, федерального и регионального 

уровня, регулирующие процесс социальной поддержки стимулирования 

рождаемости в России и в Алтайском крае, а также результаты проведенного 

экспертного опроса. 

Практическая  значимость магистерского исследования заключается в 

том, что результаты проведенного исследования могут быть полезны для 

изучения экспертами, занимающимися оказанием помощи семьям с детьми и 

организацией социальной поддержки по стимулированию рождаемости.  
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1.Адекватной теоретико-методологической базой исследования является 

системный подход. Согласно данному подходу исследуемый объект 

рассматривается как система, в которой выделены элементы, внутренние и 

внешние связи, наиболее существенным образом влияющие на исследуемые 

результаты его функционирования. 

2.Одной из главных проблем российской семьи является жилищная 

проблема - за последние годы число семей, получивших жилье, составляло 

лишь 5% каждый год от общего числа семей, стоящих на учёте.  

3.В России существуют меры социальной поддержки стимулирования 

рождаемости, которые постоянно совершенствуются: вводятся новые пособия 

(ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка), а также 

расширяются возможности использования материнского капитала (с 2018г. 

нуждающиеся семьи могут получать ежемесячные выплаты наличными при 

рождении второго ребенка до достижения им возраста 1.5 лет) 

4.Одной из проблем в процессе организации социальной поддержки 

стимулирования рождаемости является время оказания услуги, которое на 

практике оказывается очень длительным. 

5.Согласно результатам проведенного исследования, организация 

социальной поддержки по стимулированию рождаемости в Алтайском крае 

имеет положительные результаты, но при этом, в ней есть ряд проблем, 

требующих решения. 

Апробация. 

Результаты исследования были представлены в следующих публикациях: 

1.Бочарова А.С. Социальная поддержка многодетных семей в Алтайском 

крае // Сборник научных статей международной конференции «Ломоносовские 

чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования» - 2017 

[Электронный ресурс] / АлтГУ ; отв.ред Е.Д. Родионов. – Электрон.текст. дан. 

(250 Мб). – Барнаул: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», 

2017. – 1 электрон.опт. диск (DVD). Систем.требования: PC, Intel 1 ГГц Мб 
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опер.памяти; 300 Мб свобод. диск. пространства; DVD-R; OC Windows 7 и 

выше; ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. 

2. Бочарова А.С. Стимулирование рождаемости и поддержка семей с 

детьми в России//Социальная несправедливость в социологическом измерении: 

вызовысовременного мира: XII Международная научная конференция 

«Сорокинскиечтения – 2018»: Сборник материалов. – М.: МАКС Пресс, 2018. – 

1312 с. 

Основные положения данной работы были представлены на следующих 

научно-практических конференциях: 

1.XII Международная научная конференция «Сорокинские чтения» 

Социальная несправедливость в социологическом измерении: вызовы 

современного мира.г.Москва, 2018г. 

2.Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и 

образования. г.Барнаул, 2017г. 

3. Семья в XXI веке: проблемы и перспективы. г.Барнаул, 2016г. 

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 
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Глава I. Теоретико-методологические основания исследования 

организации социальной поддержки стимулирования рождаемости в 

России 

1.1.Основные теоретические подходы к организации социальной 

поддержки стимулирования рождаемости 

 

«Эволюция рождаемости тесно связана с социально-экономическим 

развитием общества. Изначально предполагалось, что на динамику 

рождаемости оказывают влияние в первую очередь экономические факторы, 

поэтому развитие теорий детерминации рождаемости опиралось на простую 

схему «фактор ― явление», предполагающую поиск этих факторов. Позже 

акцент делался на исследования репродуктивного поведения человека в 

процессе изменения образа жизни общества» [54].  

Экономический подход, основателем которого был Т. Мальтус, относится 

к теориям «первого типа» («фактор ― явление»). Кроме Т. Мальтруса в рамках 

этого подхода работали X. Бешлоу, X. Лейбенштейн, Р. Нельсон, Э. Коул и ряд 

других авторов. «В основе этого вида экономических теорий лежит 

предпосылка поиска причинно-следственных связей между рождаемостью и 

различными экономическими факторами.  

Неоклассические экономические теории рождаемости в разное время 

разрабатывались такими учеными, как Г. Беккер, Т. Шульц, Р. Истерлин и 

другими, в рамках так называемого «экономического империализма» 

(стремления распространить применение экономического объяснительного 

аппарата и экономические методы исследования на любые неэкономические 

сферы социальной жизни)» [54, с 101-102].  

Позиция объяснения разных явления социальной жизни с помощью 

средств современной экономической науки принадлежит Г. Беккеру. В книге 

«Трактат о семье» онанализирует почти все стороны жизни семьи с точки 

зрения экономической науки. Главный постулат Г. Беккера в области 

репродуктивного поведения касается выбора между количеством детей и их 
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«качеством»(микроэкономическая концепция). Согласно этой теории, дети 

обладают некоей «полезностью», но речь идет не только об экономической 

составляющей. Психологический комфорт, гордость для родителей, престиж 

семьи, - все это входит в «полезность» ребенка. Чем выше «качество» детей, 

тоесть их образование, состояние здоровья, тем выше их «стоимость», так как 

для достижения такого «качества» необходимо определенное вложение 

ресурсов (финансовых и других). В аграрном обществе стоимость детей была 

низкой, а полезность высокая, так как они с рождения были вовлечены в 

экономические процессы семьи. И чем больше было количество детей, тем 

выше полезность. В современном обществе «стоимость» детей высокая, и 

полезность практически не коррелирует с количеством детей, поэтому 

родители выбирают вкладывать ресурсы в «качество» ребенка, а не в 

количество.Г. Беккер считает, что в нашем обществе на данном этапе его 

развития, где процветает индустриализация и мировой экономический рост, 

есть прямая зависимость между «качеством детей» и их возможностями в 

будущем иметь наиболее высокую социальную позицию. Таким образом, к 

понятию «качество детей» Г. Беккер относит их образование, здоровье, 

воспитание и обучение и проводит связь с их «человеческим капиталом». 

Родители (и общество в целом) вынуждены делать выбор между количеством и 

качеством детей, так как экономические процессы, происходящие в мире, 

увеличивают затраты на воспитание и обучение детей. 

«Экономическую теорию демографического развития Г. Беккера развил и 

усовершенствовал Р. Истерлин. Поддерживая принцип экономического 

рационализма в поведении семьи, он ввел взамен понятия «постоянная 

стоимость детей» категорию «относительная стоимость детей», зависящую от 

колебаний реального и потенциального доходов семьи (с учетом возможных 

изменений заработка матери). На основе такого подхода Р. Истерлин выдвинул 

получившую известность теорию колебаний рождаемости. Следуя этой теории, 

в ХХ веке должны были происходить циклические возвраты «бэби- бума» – 

всплеска рождаемости. Р. Истерлин утверждал, что уровень материальных 
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притязаний молодых взрослых в значительной степени сформирован опытом их 

жизни в родительских семьях. Их репродуктивное поведение (число детей, 

которое они будут иметь) связано с тем, в какой мере их будущий реальный 

доход совпадет с их ожиданиями (будет ли он выше, равен или ниже уровня их 

притязаний). Когда реальный доход мужчины оказывается выше уровня его 

притязаний, как было в 1940-1950 гг., это стимулирует рост брачности и 

рождаемости. В противном же случае, когда реальный доход ниже ожидаемого, 

растет женская занятость и соответственно падает рождаемость. Р. Истерлин 

предсказывал, что большие по численности поколения, появившиеся на свет в 

эпоху процветания и первого «бэби-бума», вероятнее всего, будут ограничивать 

рождаемость.Их же дети, уровень притязаний которых окажется более низким, 

а численность – относительно меньшей, напротив, окажутся в лучших 

условиях. Соответственно эти молодые люди вызовут второй «бэби-бум», 

который, по мнению Р. Истерлина, должен был начаться в 1990-е годы. Однако 

этого не произошло»[62, с.7]. 

«В рамках теории человеческого капитала закономерности рождаемости 

исследовались также Дж. Минсером и Т. Шульцом. Интересна трактовка 

ценностной составляющей детей Теодора Шульца. Он сделал вывод, что 

установки родителей, касающиеся рождения детей, характеризуют их 

внутренние решения. Те усилия и расходы, которые достаются родителями при 

рождении ребенка, и те инвестиции, вкладываемые в их воспитание и обучение, 

по мнению ученого, являются, прежде всего, «результатом сознательного 

семейного решения». Шульц говорит, что, сколько детей (их количество) и 

каких детей (их качество) хотели бы иметь родители, зависит от родительских 

ресурсов, и эти предпочтения ограничены экономическими возможностями 

использования этих ресурсов. Под родительскими ресурсами подразумевается 

возможность жертв, понесенных родителями во имя приобретения от своих 

детей удовлетворения и производительных услуг в будущем» [54, с.102]. 

Ученый сравнивает домашние растения и детей в контексте удовлетворения 

детьми потребностей родителей.Шульц утверждает, что в «богатых странах 
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конечная цель инвестирования родителей в детей ― «ради любования и 

получения от них плода». То есть с точки зрения полезности, в богатых странах 

дети удовлетворяют чисто психологические потребности. А в бедных странах 

вознаграждение за инвестиции и издержки со стороны родителей выступает в 

большей мере в виде выполняемой детьми полезной работы. И поэтому Т. 

Шульц утверждает, что дети ― это капитал бедных людей» [54, с.102].  

Далее перейдем к теориям «второго типа», подразумевающим 

комплексное изучение репродуктивного поведения. Изучение репродуктивного 

поведения началось сравнительно недавно. «Практически до 70-х гг. XXв. 

рождаемость изучалась в рамках демографии без какой-либо связи с понятием 

«поведение», другими словами, без применения методов социологии и 

социальной психологии. Лишь в середине 50-х гг. начался отход от этого 

«постулата непосредственности» и введение в анализ так называемых 

«промежуточных переменных», или «непосредственных детерминант» 

рождаемости, опосредующих действие на нее социально-экономических, или 

базисных факторов» [20, с.209].  

Рассмотрим концепцию промежуточных переменных, которая была 

впервые выдвинута в 1956 году К. Дэвисов и Дж. Блейком и 

усовершенствованную Д. Бонгартцом в конце 1970-х гг. 

Концепция состояла в том, что существуют косвенные переменные, такие 

как политические, экономические, социальные факторы, оказывающие 

опосредующее влияние на рождаемость;  и есть промежуточные переменные, 

которые непосредственно и оказывают влияние на рождаемость. 

К наиболее важным из промежуточных переменных Д. Бонгартц относил: 

брачность, искусственный аборт, контрацепцию, продолжительность грудного 

вскармливания (лактации). 

«Исследованием рождаемости в контексте изменения функций семьи, 

межпоколенных трансфертов занимались такие ученые, как Дж. Колдуэл, Н. 

Райдер. С точки зрения Дж. Колдуэлла, репродуктивное поведение, как в 

архаичных, так и в современных обществах является экономически 
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рациональным в контексте исторически определенных социально-

экономических целей в границах, определяемых биологическими и 

психологическими факторами» [54, с. 102-103].  

Дж. Колдуэлл выделил два типа обществ: для одного общества 

характерно иметь много детей, так как это выгодно с экономической точки 

зрения, для другого – характерна бездетность илималодетность. Ученый 

пришел к выводу, что, при первом режиме воспроизводства потоки благ шли от 

молодого поколения к старшему, а во втором - наоборот. Эти потоки 

определяются им как все экономические преимущества, настоящие и будущие 

(микродемографическая концепция).  

Согласно теории гендерного равенства в применении к рождаемости, 

созданной австралийским демографом П. Макдональдом, «очень низкий 

уровень рождаемости в развитых странах объясняется несоответствием между 

уровнями гендерного равенства, применяемыми в различных социальных 

институтах. Ученый говорит, что несовпадение реальных репродуктивных 

установок с идеальными, при сохранении очень низкой рождаемости в течение 

длительного периода времени, может привести к тому, что люди уже меньше 

хотят заводить детей или вовсе предпочитают бездетность. Данная точка 

зрения в значительной степени пересекается с гипотезой Лутца о «ловушке 

низкой рождаемости», согласно которой, вырастая в окружении малодетных 

семей и бездетных людей, новые поколения и сами в дальнейшем принимают 

решение о том, чтобы иметь мало детей или не иметь их совсем» [54, с. 104].  

«Начиная с работ таких исследователей, как У. Томпсон (1929), А. 

Ландри (1933), К. Дэвис (1945), Ф. Нотстейн (1953), наиболее влиятельной в 

демографии постепенно стала теория демографического перехода, создание 

которой признано выдающимся достижением в области социальных наук. 

Основной тезис данной теории о том, что модернизация и сокращение 

смертности снекоторым временным лагом приводит ссокращению 

рождаемости, стал рабочей аксиомой многих эмпирических работ в этой 

области» [54, с. 106]. Согласно этой теории, страны проходят три (иногда 
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четыре) этапа. Каждому этапу соответствует определенный тип 

воспроизводства населения и стадия развития общества.  

1 этап (аграрное общество): коэффициенты рождаемости и смертности 

высокие, но между нами существует определенное равновесие, позволяющее 

численности населения оставаться стабильной. 

2 этап (переходное общество): благодаря значительному развитию 

здравоохранения, образования, системы социального обеспечения и других 

социально-экономических процессов, обеспечивается высокая рождаемость и 

снижение смертности. Это обеспечивает рост населения. 

3 этап (современное общество): смертность начинает возрастать из-за 

демографического старения, а уровень рождаемости постепенно сокращается. 

Это приводит к демографической ситуации, где обеспечивается уровень 

простого воспроизводства населения или даже сокращение его численности 

(когда коэффициент смертности начинает превышать коэффициент 

рождаемости). Россия в настоящее время проходит третий этап, для которого 

характерно сокращение численности населения. Для того чтобы этого избежать 

и обеспечить хотя бы уровень простого воспроизводства, необходимо 

обеспечить эффективную организацию социальной поддержки стимулирования 

рождаемости, которая будет учитывать проблемы, существующие в обществе. 

«В России такие исследователи, как В. А. Борисов, А. И. Антонов, 

главную причину уменьшения рождаемости связывают с постепенным 

изменением, а затем и отмиранием экономической составляющей потребности 

в детях или экономической мотивации деторождения. Исследователи придают 

большое значение изучению структуры репродуктивного поведения, вне 

зависимости от его конкретно исторических типов и особенностей. С точки 

зрения А. И. Антонова, потребность в детях не меняется под влиянием текущих 

условий жизни и их изменений. Меняются лишь семейные ситуации, которые 

либо способствуют, либо препятствуют удовлетворению потребности в детях. 

Величина потребности в детях неизменна на протяжении жизни человека. 

Именно потребность в детях, взаимодействуя в диспозиционной системе с 
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условиями жизни, формирует конкретные линии репродуктивного поведения. С 

позиций А. И. Антонова, важно учитывать поведение семьи при изучении 

детерминации рождаемости. Он пишет, что фиксация лишь внешних фактов 

поведения недостаточна, надо учитывать и внутренние факты, социально-

психологические структуры ― ценностные ориентации личности, ее установки, 

мотивы и потребности. И репродуктивное поведение выражается не только в 

каких-то внешних поступках, репродуктивных событиях, но и в изменениях 

этих внутренних структур, убеждений, установок и мотивов [54].  

«Такие западные ученые ХХ века, как П.Момберт, Л.Борткевич, 

М.Пульезе, Б.Берельсон, Х.Элдридж, В.Борри, Д.Гласс, Н.Кейфиц и др. крайне 

недоверчиво относились к возможностям политики народонаселения влиять на 

демографическую ситуацию. «Примеры позитивной оценки результатов 

реализованной политики встречаются в работах специалистов лишь 

небольшого числа стран: ЧССР (70-е годы), СССР (80-е годы), Франция, Китай. 

В некоторых исследованиях делалась попытка оценить конкретное влияние на 

рождаемость политики поддержки семей с детьми. Например, есть расчеты, что 

увеличение общей суммы детских пособий на 25% дает впоследствии в 

развитых европейских странах прирост СКР, равный 4%, или примерно 0,07 

ребенка».  

 «Известный российский демограф А.Я.Кваша рассматривал возможность 

определения эффективности демографической политики через сопоставление 

затрат государства на ее проведение (например, расходы на повышение 

рождаемости) и дохода, который может получить общество за счет 

«дополнительно родившихся детей» и появления через определенное время 

новых работников». Однако данный метод является чрезвычайно сложным с 

технической точки зрения. «Но лежащий в основе такого подхода тезис о том, 

что «каждый человек на протяжении своей жизни создает ценностей 

значительно больше, чем потребляет», как правило, не подвергается сомнению.  

Этот тезис не нов. Так, еще Ф. Энгельс в «Набросках к критике 

политической экономии» отмечал, что «дети подобны деревьям, с 
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избыткомвозмещающим произведенные на них расходы». Ф. Энгельс 

подчеркивал, что «всякий взрослый человек производит больше, чем может сам 

потребить», это – факт, «без которого человечество не могло бы размножаться, 

более того, не могло бы даже существовать; иначе, чем жило бы подрастающее 

поколение». 

Чтобы влиять на демографическое поведение (на брачность и 

рождаемость) пособия, льготы и штрафы, фискальные (налоговые) и другие 

меры должны быть куда более масштабными, чем те, которые мы встречаем в 

практике ряда стран.  

В ряде работ зарубежных экспертов отмечалось, что неэффективность 

политики народонаселения, возможно, объясняется попытками добиться 

результатов при крайне низких затратах. Следовательно, подразумевается, что 

увеличение затрат на политику могло бы дать более заметные результаты. 

Количественной оценки масштаба и уровня расходов, при которых политика 

становилось бы результативной и эффективной не проводилось. Авторитетный 

канадский демограф А.Романюк обращал внимание не столько на затратную 

сторону политики, сколько на ее необходимую комплексность: «Что касается 

семейной пронаталистской политики, ведущейся некоторыми 

демократическими (и не демократическими) государствами, то оценка ее 

эффективности хотя и включает отдельные позитивные элементы, но в 

совокупности будет скорее отрицательной. Нельзя говорить о разрозненных 

мерах как целостной семейной политике, рассчитанной на долгосрочную 

перспективу, и тем более нельзя ничего сказать об эффективности 

использования финансовых ресурсов, т.к. нет каких-нибудь значимых 

результатов»[28]. 

«Общая теория систем (теория систем) — научная и методологическая 

концепция исследования объектов, представляющих собой системы. Она тесно 

связана с системным подходом и является конкретизацией его принципов и 

методов» (Людвиг фон Берталанфи, Норберт Винер) [66]. 
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Данная теория выбрана в качестве основной в вопросах интерпретации и 

анализа данных магистерского исследования. Согласно данному подходу 

исследуемый объект (проблема, явление, процесс) рассматривается как 

система, в которой выделены элементы, внутренние и внешние связи, наиболее 

существенным образом влияющие на исследуемые результаты его 

функционирования, а цели каждого из элементов определены исходя из общего 

предназначения объекта. Исходя из этого, процесс организации социальной 

поддержки рассматривался в данной работе как система (см. приложение 4). 

Таким образом, мы рассмотрели основные теоретические подходы к 

организации социальной поддержки стимулирования рождаемости. К 

экономическим теориям, рассматривающим зависимость рождаемости от 

экономических факторов, относятся микроэкономическая концепция 

(зависимость количества детей от их «качества»), теория колебаний 

рождаемости (зависимость репродуктивного поведения от совпадения 

будущего реального дохода молодых взрослых с их ожиданиями), теория 

человеческого капитала (установки родителей, касающиеся рождения детей, 

характеризуют их внутренние решения). К теориям, подразумевающим 

комплексное изучение репродуктивного поведения, относятся концепция 

промежуточных переменных (существуют косвенные переменные и 

промежуточные, которые непосредственно влияют на рождаемость), 

микродемографическая концепция (существует два типа обществ: для первого 

характерно иметь много детей, так как это выгодно с экономической точки 

зрения, а для другого характерна малодетность или бездетность), теория 

гендерного равенства (низкий уровень рождаемости объясняется 

несоответствием между уровнями гендерного равенства, существующими в 

социальных институтах), теория демографического перехода (страны проходят 

три, иногда четыре этапа, каждому из которых соответствует определенный тип 

воспроизводства населения и стадия развития общества), А.И. Антонов говорит 

о важности рассмотрения внутренних факторов, социально-психологической 

структуры личности при изучении рождаемости. Кроме того, мы рассмотрели 
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мнения зарубежных и отечественных ученых относительно организации 

социальной поддержки стимулирования рождаемости: для того, чтобы 

увеличить рождаемость, пособия и льготы должны быть более масштабными, а  

семейная политика должна проводиться комплексно.  

 

1.2.Рождаемость и поддержка семей с детьми в России: история и основные 

тенденции, проблемы российской семьи 

 

Демографическую ситуацию в России на сегодняшний день 

характеризуют следующие тенденции: низкая рождаемость, высокая 

смертность, старение населения и др. По данным Федеральной службы 

государственной статистики суммарный коэффициент рождаемости за 

последние годы с 2013г. по 2015г. имел тенденцию роста:  2013г.-1.71 ребенка 

на одну женщину, 2014г.- 1.75, 2015г.- 1.78. Однако в 2016г. коэффициент 

снова уменьшился и составил 1.76 ребенка в среднем на одну женщину [69]. 

Как пишет А.Закутин: «...золотым стандартом демографической истории 

считается наличие двух детей в семье. 2,1 ребенка на женщину – это уровень, 

необходимый для простого долгосрочного воспроизводства населения. Для 

достижения такого уровня в России должно рождаться примерно 2,5-2,6 млн. 

детей в год в течение 10 лет» [64]. 

В России после распада СССР (1991г.) демографическая ситуация была 

сложной. Показатель суммарного коэффициента рождаемости стремительно 

падал вниз: в 1991г. он составлял 1.73 ребенка в среднем на одну женщину, в 

1992г. - 1.55, в 1993г. - 1.37. Соответственно, возникла необходимость 

изменений в демографической политике. Высокий уровень безработицы, 

падение реальных доходов населения,  необходимость оплаты тех услуг, 

которые раньше предоставлялись бесплатно, - всё это требовало пересмотра 

существующей социальной политики в общем и политики в области поддержки 

семьи, материнства и детства в частности. В Конституции  1993 г. было 

сказано, что в РФ «обеспечивается государственная поддержка семьи, 
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материнства, отцовства и детства, ... устанавливаются пособия и иные гарантии 

социальной защиты» [7, ст.7, п.2]. Данные изменения привели к изменению 

нормативно-правовой базы, регулирующей поддержку семей с детьми. 

Концепция государственной семейной политики Комитета по делам семьи, 

семейной и демографической политике была принята в 1991г.; важнейшим 

документом, способствующим правовому регулированию и поддержке семьи и 

материнства стал Семейный кодекс РФ, принятый в 1996г.; в 1995 г. был 

принят указ Президента РФ «Об основных направлениях государственной 

социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации 

до 2000 года»;указ Президента РФ «О национальном плане действий по 

улучшению положения женщин и повышении ее роли в обществе до 2000 года» 

был принят 18 июня 1996 г.; постановление Правительства РФ «О плане 

действий по улучшению положения детей в Российской Федерации на 1995—

1997 годы» был принят 13 января 1996 г.; был принят Федеральный закон от 17 

июля 1999 г. № 171-ФЗ «О внесении изменения в ст.16 ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей», согласно которому право на получение 

ежемесячного пособия на ребенка имела семья со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает величину прожиточного минимума. Это 

нововведение должно было способствовать получению пособия наиболее 

нуждающимся в условиях ограниченности денежных ресурсов страны.  

В целом период с 1991г. по начало 2000-х социальная поддержка семей с 

детьми сводилась к следующему: оказание материальной помощи 

нуждающимся гражданам и семьям в форме денежных выплат, пособий, 

компенсаций и натуральных выдач продуктами и вещами. 

«Новая система пособий, введенная федеральным законом №81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995 г. (с 

последующими изменениями) включала в себя: 

o Пособие по беременности и родам в размере среднего заработка по 

месту работы, выплачиваемое за период 70 дней до родов и 70 (в случае 

осложненных родов - 86, при рождении двух и более детей - 110) дней после 
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родов. При этом отпуск исчислялся суммарно, и пособие предоставлялось 

полностью, независимо от числа дней, проведенных в дородовом отпуске. 

o Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, т.е. до 12 недель (50% 

минимального размера оплаты труда, позднее - 100%). 

o Единовременное пособие при рождении ребенка (10 минимумов 

оплаты труда, позднее - 15). 

o Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет (в размере 100% минимального размера 

оплаты труда, позднее - 200%). 

o Ежемесячное пособие на детей (70% минимального размера оплаты 

труда), увеличенные пособия для одиноких матерей и некоторых других 

категорий семей» [63].   

Несмотря на все принимаемые государственные меры, демографическая 

ситуация в стране не становилась лучше. Суммарный коэффициент 

рождаемости 1991г. составлял 1.73 ребенка, а в 2000 г. упал до 1.2. 

Наблюдалось ослабление поддержки семей со стороны государства, принятых 

мер было недостаточно. 

В результате такая социальная поддержка, пусть и не очень большая, но 

гарантированная государством, привела к таким негативным последствиям как  

социальное иждивенчество, махинации с пособиями (отказ от ребенка после 

получения пособия), появление маргинальных семей и др.  

В начале XXI века невысокая эффективность демографической политики 

вызвала необходимость принятия комплексной стратегии. «Концепция 

демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» 

(принятая в 2001 году), «в которой была поставлена долгосрочная цель 

демографической политики: стабилизация численности населения России и 

создание предпосылок для роста населения. В Концепции были 

сформулированы основные направления и приоритеты политики в области 

рождаемости и укрепления семьи, в области снижения смертности и 
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повышения продолжительности жизни, в области миграции. 

Предусматривалось, что будут разрабатываться конкретные планы 

мероприятий и программы по реализации этой концепции, в частности, меры 

по стимулированию рождаемости (пособия, налоговые льготы, жилищные 

субсидии молодым семьям и т.п.). 

В число приоритетов в области стимулирования рождаемости вошли: 

o повышение материального благосостояния семьи и создание 

социально-экономических условий, благоприятных для рождения, содержания 

и воспитания нескольких детей; 

o работа с достойной заработной платой, а также возможность 

обеспечить семью соответствующими жилищными условиями; 

o обеспечение работникам, имеющим детей, условий, 

благоприятствующих сочетанию трудовой деятельности и семейных 

обязанностей. 

Это предполагало: 

o совершенствование системы выплаты пособий гражданам, 

имеющим детей, в том числе повышение размеров пособий и обеспечение их 

адресности; 

o дифференцированный подход к определению размеров пособий и 

налоговых вычетов с учетом материальных условий семьи и ее социального 

положения; 

o улучшение жилищных условий молодых семей в случае рождения 

ребенка, выделение на региональном уровне безвозмездных субсидий и 

использование механизма льготного кредитования в зависимости от числа 

детей в семье» [63]. 

Президентское послание Федеральному Собранию 2006г. стало важным 

моментом в изменении отношения к мерам поддержки семей с детьми. В 

Послании говорилось, что нужно сосредоточить внимает на увеличении 

рождений как минимум второго ребенка. Для этого необходимо поддерживать 

молодые семьи, а также женщин, принимающих решение родить. В качестве 
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примеров причин, сдерживающих рождение второго и последующих детей, 

были названы: плохие жилищные условия, а также низкие доходы семей. Среди 

мер, которые должны простимулировать рождение вторых детей, были 

названы: 

o «увеличение размеров пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, 

o введение компенсации затрат на детское дошкольное воспитание, 

o увеличение стоимости родовых сертификатов, материнский 

капитал» [15]. 

«Все законы, необходимые для правового обеспечения новых мер 

политики, были приняты уже к концу 2006 года. 

Реализованные в 2007-2009 гг. дополнительные меры поддержки 

женщин-матерей и семей с детьми, а также меры в рамках Национального 

проекта «Здоровье» были призваны остановить нарастание демографического 

кризиса, сформировать предпосылки для перехода к более активной 

демографической политике, создать семьям лучшие условия для рождения и 

воспитания детей, сохранения и укрепления их здоровья. 

В 2007 г. были существенно увеличены пособия по уходу за ребенком до 

1,5 лет (с 700 руб. до 1500-6000 руб.), впервые введены пособия по уходу за 

ребенком для неработающих женщин (1500 руб. при рождении первого 

ребенка, 3000 руб. при рождении второго и следующих). Пособие работающим 

женщинам впервые стало привязанным к зарплате - 40% зарплаты на момент 

ухода в отпуск по беременности и родам, но не ниже, чем неработающим 

матерям. Была установлена и максимальная величина пособия - не более 6000 

руб. 

Несколько увеличился размер «родового сертификата», впервые 

введенного в 2006 году - с 7 до 10 тыс. рублей; при этом, помимо 

стимулирования женских консультаций (3 тыс.) и роддомов (6 тыс.), введено 

стимулирование послеродового наблюдения за здоровьем ребенка в детской 

поликлинике (1 тыс. рублей). 
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Часть дополнительных денежных средств шла на поощрение (оплату 

труда) медицинского персонала (35-55% средств, в зависимости от объема и 

качества оказания медицинских услуг), часть - на покупку нового 

оборудования, часть средств - на обеспечение беременных медикаментами, а 

также витаминами и микроэлементами. 

С 2007 г. стали регистрироваться претенденты на получение (точнее, на 

использование) с 2010 г. новой меры государственной поддержки - 250-

тысячного материнского (семейного) капитала» [63].  

Несмотря на последующую индексацию социальных выплат, некоторое 

увеличение размеров родового сертификата, увеличение максимальных 

размеров пособия по беременности и родам, этих мер социальной поддержки 

стимулирования рождаемости недостаточно. Все вышеперечисленные меры 

относятся к экономическому стимулированию, но нельзя ограничиваться 

только ими. При решении о рождении детей родители должны чувствовать не 

только экономическую, но и психологическую, социальную стабильность. 

Решая вопрос о рождении ребёнка, семья сталкивается с рядом проблем. 

На первый план выходит жилищная проблема. По данным Росстата число 

семей в России, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье, в 2014г.- 

2716 тыс., в 2015г.- 2612 тыс., 2016г – 2542 тыс. Число семей, получивших 

жилые помещения и улучшивших жилищные условия за 2014г. составило 138 

тыс., за 2015г. – 135тыс., за 2016г. – 129тыс. семей. Числа большие только на 

первый взгляд, ведь за эти годы число семей, получивших жилье, составляло 

лишь 5% от общего числа семей, стоящих на учёте [69]. Таким образом, семьи 

вынуждены брать кредиты, ипотеки, снимать жилье, что требует постоянной 

траты денег, которые могли бы быть потрачены на ребенка. А если говорить о 

молодых семьях, то, помимо жилищной проблемы, у потенциальных родителей 

возникают трудности финансового характера.  Молодые пары могут быть еще 

студентами, и часто они не имеют возможности совмещать работу и учебу, а 

стипендий порой бывает недостаточно, чтобы обеспечить себе нормальный 

уровень жизни, не говоря уже о ребенке. Также семьи могут испытывать 
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трудности с трудоустройством. Период получения образования отодвигает 

момент вступления молодых людей в трудовую деятельность и, следовательно, 

оттягивает момент финансовой самостоятельности и независимости молодой 

семьи. Молодые женщины, уже вступившие в брак, независимо от того, имеют 

ли они детей или нет, независимо от опыта работы, являются уязвимой 

категорией на рынке труда. У потенциального работодателя возникают 

опасения, что женщина в скором времени уйдет в декрет или просто будет 

уделять работе внимания меньше, чем хотелось бы работодателю. 

Психологические проблемы также могут возникнуть на путь принятия решения 

о рождении ребенка. Чаще всего они связаны с разными взглядами супругов на 

планирование рождения детей, страхами и сомнениями, психологической 

неготовностью к принятию роли родителя. Немаловажное значение играют и 

медицинские проблемы. Наша страна находится в мировых лидерах по 

количеству абортов. Кроме таких последствий аборта как гормональные 

нарушения организма женщины, инфекции,  повышенный риск 

онкологического заболевания, негативное влияние на будущие беременности, 

вплоть до бесплодия, у женщины могут возникнуть и психологические 

трудности. Депрессия, чувство вины, головные боли, страхи и бессонница, даже 

мысли о самоубийстве,- со всем этим может столкнуться женщина, сделавшая 

аборт. Низкая санитарно-гигиеническая культура молодежи, раннее начало 

половой жизни, низкая культура сексуальных отношений, вредные привычки, 

нездоровый образ жизни, самолечение,- все это негативно сказывается на 

здоровье будущих родителей и на возможности иметь детей. 

Можно сделать вывод, что Россия после распада СССР столкнувшаяся с 

огромным количеством проблем в различных сферах, одним из приоритетных 

направлений политика имела повышение рождаемости и социальную 

поддержку семей, материнства и детства. Данная поддержка сводилась к 

экономическим мерам (пособия, льготы).  В 2001 г. была принята «Концепция 

демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года», 

предполагавшая улучшение жилищных условий молодых семей в случае 
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рождения ребенка, совершенствование системы выплаты пособий гражданам, 

имеющим детей, повышение размеров пособий и др. В 2007г. была приняла 

такая мера по стимулированию рождаемости как материнский (семейный) 

капитал. Несмотря на значительное количество принятых мер, суммарный 

коэффициент рождаемости хоть и начал расти с 2000г., но все же этого 

недостаточно для простого воспроизводства населения, когда последующее 

поколение численно равно предыдущему. Помимо оказания экономической 

поддержки, необходимо помочь семья в решении и других проблем. Отсутствие 

собственного жилья - одна из ключевых трудностей, с которой сталкивается 

семья при решении вопроса о рождении ребенка. Низкий уровень жизни в связи 

с низким благосостоянием, трудности с трудоустройством, психологические и 

медицинские проблемы, - вот то, на что также следует обратить внимание при 

организации социальной поддержки стимулирования рождаемости.  

 

1.3.Меры по стимулированию рождаемости и поддержке семей с детьми в 

современной России и анализ их нормативно-правового регулирования 

 

Меры социальной поддержки и льготы семьям с детьми установлены 

Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей", Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 

256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей», Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» и рядом других федеральных и 

региональных нормативно-правовых актов. 

Пособия на детей. 

 «Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. 

 Пособие по беременности и родам. 
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Женщинам, работающим по трудовым договорам - в размере 100 % 

среднего заработка, за два календарных года, предшествующих году 

наступления страхового случая, на который начисляются страховые взносы. 

Застрахованным женщинам, имеющим страховой стаж менее 6 месяцев - 

в размере, не превышающем за полный календарный месяц минимального 

размера оплаты труда. 

Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, - в размере 

613 руб. 14 коп.в месяц (2017год). 

 Единовременное пособие при рождении ребенка. 

Согласно ФЗ от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ “О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей” с 1 января 2018 года была введена новая мера 

поддержки: 

 «Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка  

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден 

(усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской 

Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-

кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленную в субъекте Российской Федерации. Осуществляется в размере 

прожиточного минимума для детей, установленном в субъекте Российской 

Федерации» [11]. 

 «Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет. 

Лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию, 

ежемесячное детское пособие выплачивается в размере 40 % среднего 

заработка, за два календарных года, предшествующих году наступления 

страхового случая. Пособие предоставляется для ухода за первым ребенком и 

по уходу за вторым и последующими детьми отдельно. 
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Лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в 

качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 

частными нотариусами и прекращением статуса адвоката - 40% среднего 

заработка. 

Лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, в 

размере: 

3065,69 руб. по уходу за первым ребенком; 

6131,37 руб. по уходу за вторым ребенком и последующими детьми 

(2017г). 

 Пособие при усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев. 

В размере среднего заработка, на который начисляются страховые взносы 

в ФСС РФ, по тем же правилам, что и для выплаты пособия по беременности и 

родам. 

 Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью. 

 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву. 

 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. 

Материнский семейный капитал (МСК) – дополнительная мера 

государственной поддержки семей, имеющих детей. МСК назначается и 

выплачивается в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 

256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" (в дальнейшем по тексту - Закон № 256-ФЗ), принятым в 

целях решения демографических проблем в стране. 

Единовременная социальная поддержка российских семей с детьми 

(МСК) осуществляется при рождении или усыновлении второго, третьего или 

последующего ребенка в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2021 года. 

Срок его действия продлен на два года Федеральным законом № 432-ФЗ "О 
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внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в целях сохранения 

позитивных демографических тенденций последних лет. 

Учрежденный в 2006 году материнский капитал в размере 250 000 руб. 

ежегодно индексируется и с учётом роста инфляции с 1 января 2015 года 

составлял 453 026 руб. Затем его индексация в 2016 и 2017 годах была 

приостановлена. На 2018 размер маткапитала остается без изменений - 453 

026,0 руб.: статьей 12 Федерального закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ индексация 

материнского капитала приостановлена до 1 января 2020 года. 

Средства материнского капитала - это безналичные денежные средства, 

которые можно направить на: 

 улучшения жилищных условий семьи,  

 получения образования детьми,  

 адаптацию детей-инвалидов,  

 пенсионное обеспечение матери, 

 ежемесячные выплаты на второго ребенка до 1.5 лет наличными в 

размере детского прожиточного минимума в регионе, 

 на услуги по присмотру и уходу за ребенком в дошкольных 

организациях уже с момента рождения (или усыновления) второго ребенка. 

Концепция демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная Указом Президента РФ № 1351 от 9 октября 2007 г. 

предусматривает реализацию дальнейших дополнительных мер, направленных 

на оздоровление сложившейся демографической ситуации в стране. 

Так в дополнение к федеральным мерам социальной поддержки семьи на 

региональном уровне в последнее время активно принимаются меры 

социальной поддержки многодетных семей, включающие учреждение 

регионального материнского капитала (РМК), финансируемого из средств 

региональных бюджетов. 
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Региональный материнский капитал 

В большинстве регионов региональный материнский капитал назначается 

при рождении третьего ребенка или последующих детей и нацелен на 

стимулирование многодетных семей. 

Материнский капитал при рождении третьего ребенка или последующих 

детей в регионах назначается вне зависимости от получения женщиной 

федерального материнского капитала при рождении второго ребенка. 

Размер РМК в разных регионах варьируется, а правила его использования 

нацелены на поддержку наиболее значимых для семьи статей расхода: 

улучшения жилищных условий и получения образования детьми. Отдельные 

регионы предоставляют возможность направления средств регионального 

материнского капитала на лечение и детей и приобретение автомобиля. 

Ежемесячная субсидия родителям на оплату детского сада 

предоставляется в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в дальнейшем 

по тексту - Федеральный закон № 273-ФЗ). 

За присмотр и уход за ребенком организация, осуществляющая 

дошкольную образовательную деятельность, взимает с родителей 

родительскую плату в установленном им размере. При этом организации дано 

право снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных 

категорий родителей в законодательно установленных случаях и порядке. 

В частности, согласно пункту 3 статьи 65 Федерального закона № 273-ФЗ, 

родительская плата не взимается за присмотр и уход при обучении в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования: 

 Детей-инвалидов; 

 Детей-сирот; 

 Детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Детей с туберкулезной интоксикацией. 
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В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям предоставляется ежемесячная 

субсидия в размере, устанавливаемом нормативно-правовыми актами 

субъектов РФ. При этом пункт 5 статьи 65 Федерального закона N 273-ФЗ 

устанавливает нижний порог размера субсидии в виде компенсации части 

родительской платы за детский сад: 

 20 % среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории соответствующего субъекта РФ, на 1-го ребенка; 

 50 % - на 2-го ребенка; 

 70 % - на 3-го и последующих детей в семье. 

Налоговые льготы родителям на детей установлены статьей 217 

Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ), в соответствии с которой 

освобождаются от налогообложения такие виды доходов физических лиц, как: 

 Государственные пособия, за исключением пособий по временной 

нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), а также 

иные социальные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с 

действующим законодательством. При этом к пособиям, не подлежащим 

налогообложению, относится пособие по беременности и родам (пункт 1). 

В феврале 2018 года Д.А. Медведев подписал Законопроект 401962-7 О 

внесении изменения в статью 217 налогового кодекса. Согласно этому, 

предлагается освободить от налогов ежемесячные выплаты семьям в связи с 

рождением или усыновлением первого и второго ребенка. 

 Суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной 

помощи), осуществляемых работодателями работникам (родителям, 

усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении или удочерении) 

ребенка, выплачиваемой в течение первого года после рождения (усыновления, 

удочерения), но не более 50 000 руб. на каждого ребенка (пункт 8). 
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 Суммы, уплаченные работодателями за лечение и медицинское 

обслуживание детей (в том числе усыновленных), подопечных (в возрасте до 18 

лет) своих работников, оставшиеся в распоряжении работодателей после 

уплаты налога на прибыль организаций (пункт 10). 

 Доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за возмещение 

работодателями своим работникам стоимости приобретенных ими для детей (в 

том числе усыновленных), подопечных (в возрасте до 18 лет) медикаментов, 

назначенных им лечащим врачом при представлении документов, 

подтверждающих фактические расходы на приобретение этих медикаментов 

(пункт 28). 

 Доходы, полученные налогоплательщиками при реализации 

дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, в случаях и в порядке, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и 

принятыми в соответствии с ним законами субъектов РФ, муниципальными 

правовыми актами (предоставление федерального или регионального 

материнского капитала) (пункт 34). 

 Доходы в виде земельного участка из государственной или 

муниципальной собственности, полученного налогоплательщиком 

(многодетной семьей) в собственность бесплатно (пункт 41). 

 Средства, получаемые родителями в виде компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (пункт 42). 

Стандартный налоговый вычет на ребенка. 

Согласно части 4 пункта 1 статьи 218 Налогового Кодекса РФ налоговый 

вычет предоставляется на каждого ребенка в возрасте до 18-ти лет, а также на 

каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 

студента, курсанта в возрасте до 24-х лет. При этом вычет действует и во время 

академического отпуска, оформленного в период обучения» [70]. 
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Все вышеперечисленные меры кроме очевидной функции – поддержка 

семей с детьми, выполняют еще и стимулирующую функцию. Данные меры 

направлены на повышение качества жизни семей, на увеличение социальной 

стабильности, тем самым они призваны стимулировать семьи рожать как 

можно больше детей и повысить рождаемость в России. 

Теперь хотелось бы подробнее рассмотреть нормативно-правовую базу, 

регулирующую поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства. 

Семья как важный объект нормативно-правового регулирования 

признается во всех странах мира. Специфические аспекты, касающиеся 

социальной поддержки стимулирования рождаемости у каждой страны – свои. 

Каждое государство принимает свои нормативные акты в отношении 

регулирования данного вопроса, а на международном уровне можно говорить 

лишь о законодательстве, касающемся поддержки и защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства в целом. Мы рассмотрим три уровня 

регулирования данного вопроса: 

1.международный (нормативные акты, регулирующие поддержку семьи, 

материнства, отцовства и детства в целом); 

2.федеральный(нормативные акты, регулирующие вопросы поддержки 

семьи, материнства, отцовства и детства в Российской Федерации; а также 

законодательство в отношении социальной поддержки стимулирования 

рождаемости в РФ); 

3.региональный(нормативные акты, регулирующие вопросы 

демографической, социальной и семейной политики в Алтайском крае) 

Нормы, регулирующие поддержку семьи, материнства, отцовства и 

детства, закреплены во множестве нормативно-правовых актов на разном 

уровне. В международном законодательстве можно выделить несколько 

основных базисных документов. Всеобщая декларация прав человека, принятая 

на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 

декабря 1948 г. В декларации говорится, что «Материнство и младенчество 

дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или 
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вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой» [1, ст. 25]. 

Таким образом, Декларация выделяет матерей и детей, как особую группу, 

нуждающуюся в поддержке, а также признает право всех без исключения детей 

на социальную защиту.  

В Европейской Социальной Хартии № 163 существует статья 8, 

посвященная праву работающих женщин на охрану материнства. В статье 

говорится о необходимости предоставления работающим женщинам 

оплачиваемого отпуска; о праве женщин делать перерыв во время работы для 

того, чтобы покормить ребенка; о недопустимости увольнения беременной 

женщины или женщины, находящейся в отпуске по беременности и родам и тд. 

Данный документ можно назвать ключевым международным актом, 

регламентирующим трудовые права матерей. Статьи 16 и 17 данной Хартии 

посвящены праву семьи, детей и молодежи на социальную, правовую и 

экономическую защиту. «В целях обеспечения необходимых условий для 

всестороннего развития семьи как основной ячейки общества Стороны 

обязуются содействовать экономической, правовой и социальной защите 

семейной жизни, в частности посредством социальных и семейных пособий, 

налоговых льгот, предоставления жилья семье, помощи молодым семьям и 

других соответствующих мер» [2]. Говорится о правах детей на получение 

образования, профессиональную подготовку, а также право на помощь и уход.  

В Хартии социальных прав и гарантий граждан независимых государств 

есть пункт VI Охрана семьи и материнства (статьи 35-39). В нем говорится об 

обязанности государства создавать такие условия труда, которые позволяли бы 

семьям, имеющим детей, успешно совмещать трудовую и семейную 

деятельности. Также государство должно создавать учреждения, функцией 

которых было бы помогать семьям в воспитании и уходе за детьми. В хартии 

отдельно выделяются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(больные, беспризорные, беженцы и тд.); государство в свою очередь должно 

принимать меры по охране и защите таких детей. Также в Хартии говорится, 

что женщина имеет право на отпуск по беременности и родам; «размеры 
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денежных пособий по уходу за ребенком не должны быть ниже установленного   

национальным   законодательством  уровня  минимальной заработной  платы,  а  

по  беременности  и  родам   должны   полностью компенсировать утраченный 

заработок» [6].  Далее говорится о недопущении при приеме на работу 

дискриминации женщин по мотивам, связанным с беременностью и родам. В 

VII пункте Хартии под названием «Социальное обеспечение» в ст.40 

указывается, что государство обязано выплачивать государственные пособия 

семьям,  имеющим детей.  

В международном законодательстве можно выделить Конвенцию ООН 

«О правах ребенка», принятую в 1989 году. В настоящее время Конвенция 

является широко признанным международным документом по вопросам о 

правах человека. Участниками данной Конвенции являются  192 государства-

члена ООН. В пятидесяти четырех статьях Конвенции прописаны культурные, 

социальные, гражданские, политические и другие права каждого ребенка. 

Конвенцией признается, что ребенок имеет право на особую заботу и помощь. 

В контексте связи ребенка и его семьи, можно выделить следующие положения 

Конвенции: «семье как основной ячейке общества и естественной среде для 

роста и благополучия всех ее членов и особенно детей должны быть 

предоставлены необходимые защита и содействие, с тем чтобы она могла 

полностью возложить на себя обязанности в рамках общества», «ребенку для 

полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном 

окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания» [5]. 

Отдельно можно выделить ряд Конвенций международной организации 

труда. В Конвенции МОТ № 103 «Об охране материнства» говорится, как и в 

предыдущих документах, о праве женщин на отпуск по беременности и родам; 

на получение пособия и денежных выплат; на медицинскую помощь. В целом, 

положения Конвенции похожи по содержанию на положения Европейской 

Социальной Хартии [4]. В Конвенции МОТ № 156 «О равном обращении и 

равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с 

семейными обязанностями» говорится: «Для обеспечения подлинного 
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равенства обращения и возможностей для трудящихся мужчин и женщин одна 

из целей национальной политики каждого члена Организации заключается в 

том, чтобы лица с семейными обязанностями, которые выполняют или желают 

выполнять оплачиваемую работу, могли осуществлять свое право на это, не 

подвергаясь дискриминации, и, насколько это возможно, гармонично сочетая 

профессиональные и семейные обязанности» [3]. 

Вышеперечисленные международные нормативно-правовые акты 

ратифицированы в России, регулируют защиту и охрану семьи, материнства, 

отцовства и детства, а также они дают правовую основу для организации 

процесса социальной поддержки стимулирования рождаемости. 

На федеральном уровне в Российской Федерации также существует ряд 

нормативно-правовых актов, регулирующий вопросы охраны семьи, 

материнства, отцовства, детства и поддержки и стимулирования рождаемости. 

Это в первую очередь Конституция РФ. В разделе 1 главе 1 ст.7 Конституции 

РФ закреплено, что в Российской Федерации обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.Раздел 1 глава 1 ст.38 

Конституции РФ провозглашает, что «материнство и детство, семья находятся 

под защитой государства» [7].  

Далее следуют Федеральные законы, регулирующие данный вопрос в 

России. Основным законом,  в сфере социального обслуживания населения 

является ФЗ № 442 "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации".  Закон вступил в силу 1 января 2015года и имеет ряд 

отличий от предыдущего ФЗ №195 "Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации". С принятием закона появилось множество 

новых понятий и изменений, которые усовершенствовали процесс 

предоставления социальных услуг. Появились такие понятия как «поставщик 

социальных услуг», «получатель социальных услуг», создается регистр 

поставщиков социальных услуг, который предоставит гражданам свободный 

доступ к перечню оказываемых услуг. Исключается такое понятие как «трудная 

жизненная ситуация» и заменяется на «перечень оснований получения 
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социальной помощи», которые в свою очередь значительно расширились. Ко 

всему прочему увеличился список граждан, которые могут получить 

социальные услуги бесплатно, но теперь для того, чтобы социальная услуга 

была предоставлена, необходимо подать заявление. Еще одним важным 

дополнением является создание индивидуальной программы с учетом 

персональных потребностей граждан [10; 60].  

Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 28.03.2017) "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей" указывает, кто имеет 

право на пособия, устанавливает и их размер (каждый год размер пособий 

индексируется), устанавливает сроки и продолжительность выплаты [8]. 

В Федеральном законе №256 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» говорится, что данные меры призваны 

улучшить жилищные условия семей, имеющих детей, обеспечить возможность 

получения образования для детей и другое. Данным законом вводится такое 

новое понятие как «материнский капитал», дается разъяснение, кто имеет право 

получить на него сертификат, устанавливается размер материнского 

(семейного) капитала и перечисляются способы использования его средств [9]. 

В Указе Президента РФ «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» говорится об основных проблемах в сфере 

детства «высокий риск бедности при рождении детей, особенно в многодетных 

и неполных семьях; неравенство между субъектами Российской Федерации в 

отношении объема и качества доступных услуг для детей и их семей и тд.» [13]. 

Среди основных задач в рамках политики детствосбережения выделяется: 

«Сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение минимального 

гарантированного дохода; повышение доступности и качества социальных 

услуг для семей с детьми, основанных на международных стандартах прав 

ребенка и Рекомендациях Комитета министров Совета Европы о правах детей и 

социальных услугах, дружественных к детям и семьям; обеспечение для всех 

детей безопасного и комфортного семейного окружения, в условиях которого 

соблюдаются права ребенка и исключены любые формы жестокого обращения 
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с ним» [13]. Стратегию предусматривалось реализовать в два этапа: первый в 

2012 - 2014 годах и второй в 2015 - 2017 годах.  

5 февраля 2015 года вышло  Распоряжение Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении плана мероприятий на 2015-2017 годы по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы».  

В Указе Президента РФ «Об Основных направлениях государственной 

семейной политики (с изменениями на 5 октября 2002 года)» говорится о 

незыблемой ценности семьи в жизни каждого человека, о важности той роли, 

которую она играет в воспитании нового поколения. Говоря о социальной 

поддержке детей и семьи, можно выделить следующие пункты: «Дальнейшее 

развитие системы семейных пособий, охватывающей поддержкой все семьи с 

несовершеннолетними детьми; поэтапное увеличение доли расходов на 

семейные пособия (включая пособия по беременности и родам и по уходу за 

детьми в возрасте до полутора лет) в валовом внутреннем продукте до 2,2 

процента; расширение натуральных выдач, льгот и дополнительных целевых 

выплат семьям с детьми в субъектах Российской Федерации путем сочетания 

различных форм социальной поддержки семьи и детей в зависимости от 

семейного состава населения и социально-экономического и демографического 

развития регионов» [12, ст.18]. Вопросы рождаемости и репродуктивного 

здоровья выделены в ст.20: «Развитие системы охраны репродуктивного 

здоровья семьи. Укрепление службы планирования семьи. Высококачественное 

санитарное просвещение, особенно подростков, по вопросам полового 

воспитания, безопасного материнства, профилактики заболеваний, 

передающихся половым путем» [12].   

«Участие российских семей в реализации государственной семейной 

политики предполагает их активную роль в партнерстве с властью, бизнесом и 

общественностью. Необходимость разработки и реализации Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года обусловлена стоящими перед обществом задачами социально-
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экономического и демографического развития. Концепция взаимосвязана с 

Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Указом 2 Президента Российской Федерации от 9 

октября 2007 г. № 1351 "Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года", Национальной 

стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

Концепция направлена на развитие основных направлений государственной 

семейной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации 

от 14 мая 1996 г. № 712 "Об Основных направлениях государственной 

семейной политики", в новых социально- экономических и политических 

условиях и является основой для разработки и реализации комплексов мер по 

реализации государственной семейной политики в субъектах Российской 

Федерации. 

Задача государства, ориентированного на семейное благополучие, - 

создать условия для выполнения семьей ее социальных функций, связанных с 

заботой и воспитанием детей, заботой о нетрудоспособных родителях. При 

таком подходе семья и государство становятся партнерами, взаимно 

разделяющими риски и ответственность за благополучие как отдельной семьи, 

так и государства в целом. 

Задачи государственной семейной политики на период до 2025 года: 

«1. укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций внутрисемейных отношений, 

2. стимулирование семейного благополучия, 

3. повышение уровня благосостояния семей, в том числе создание 

условий для их самообеспечения, 
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4. обеспечение качественного и доступного дошкольного образования, 

5. сокращение доли детей, оставшихся без попечения родителей, 

6. стимулирование усыновления, 

7. патронатное сопровождение детей, оставшихся без попечения 

родителей, 

8. создание социальных центров поддержки семей с детьми в целях 

сохранения семьи и недопущения отобрания детей, 

9. создание развитого рынка товаров и услуг для семей с детьми, 

10. формирование позитивного "просемейного" общественного мнения, 

стимулирование деятельности общественных организаций» [61; 16]. 

«Указом Президента от 9 октября 2007 года № 1351 была утверждена 

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года, основными задачами которой стало «сокращение уровня смертности 

и рост рождаемости, увеличение продолжительности жизни населения, 

укрепление здоровья граждан, регулирование миграции и улучшение на этой 

основе демографической ситуации в страну» [14]. Данный документ также 

включает описание демографической ситуации в России на момент его 

принятия с указанием ряда признаков, которые отрицательно влияют на 

рождаемость. К примеру, низкие денежные доходы, плохие жилищные условия, 

структура семьи (малодетность, рост неполных семей), условия труда, не 

отвечающие санитарно-гигиеническим стандартам, тяжелый физический труд 

значительной части работающих женщин (порядка 15%), высокое число 

абортов, низкий уровень репродуктивного здоровья и т.д. 

В рамках Концепции были выделены три этапа реализации 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. На 

первом этапе (2007 – 2010 гг.) предполагалось создать необходимые условия 

для уменьшения остроты демографического кризиса за счет осуществления 

основной части мероприятий, а также сформировать правовую и финансовую 

базу для дальнейшего увеличения усилий по закреплению позитивных 

тенденций. Кроме того, к началу 2011 года субъекты Российской Федерации 
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должны были разработать региональные демографические программы, 

учитывающие специфику конкретного региона, и согласовать их с 

мероприятиями приоритетных национальных проектов в таких сферах, как 

жилищная политика, здравоохранение, образование и сельское хозяйство. 

Задачей данного этапа стало снижение темпов естественной убыли населения и 

обеспечение миграционного прироста. 

На втором этапе (2011 – 2015 гг.) планировалось продолжить 

мероприятия по стабилизации демографической ситуации в стране. Основной 

акцент был сделан на улучшении здоровья населения и создании 

благоприятных условий для комфортной жизнедеятельности семей, 

воспитывающих детей.  

Третий этап (2016 – 2025 гг.) предусматривает оценку влияния 

реализуемых программ на демографическую ситуацию и создание условий для 

быстрого реагирования на возможное ухудшение демографических процессов. 

Стоит понимать, что совсем скоро Россия столкнется с последствиями 

серьезного спада рождаемости в 90-х годах: сокращение численности женщин в 

активном репродуктивном возрасте приведет к снижению количества 

родившихся» [65]. 

Рассматривая региональный уровень законодательства, мы перечислим 

основные нормативные акты в сфере демографической, семейной и социальной 

политики, призванные повысить рождаемость, действующие в Алтайском крае. 

В настоящее время в Алтайском крае созданы правовые основы 

региональной демографической политики. «В соответствии с распоряжением 

Губернатора Алтайского края учрежден Координационный совет по реализации 

демографической политики в Алтайском крае, утверждена Концепция 

демографического развития Алтайского края на период до 2025 года. 

Исполнение положений Концепции осуществляется в соответствии с Планом 

мероприятий по реализации в 2016 – 2020 годах Концепции демографического 

развития Алтайского края на период до 2025 года. Утверждена государственная 

программа Алтайского края «Государственная поддержка многодетных семей» 



41 
 

на 2015 – 2020 годы. С целью принятия дополнительных мер по повышению 

рождаемости утвержден План мероприятий по повышению рождаемости в 

Алтайском крае на 2015-2018 годы. К региональным документам можно 

отнестиСтратегию действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012-2017 

годы» [68].  

Также следует выделить Закон Алтайского края от 15.10.2004 № 34-ЗС 

«О ежемесячном пособии на ребенка», который устанавливает лиц, имеющих 

право на получение данного пособия, устанавливает размер выплаты и тд. [17]. 

Требующим особого внимания является Постановление Правительства 

Алтайского края от 19.04.2017 № 125 «О предоставлении мер социальной 

поддержки семьям с детьми в Алтайском крае». Данным постановлением 

устанавливается право на получение дополнительных мер поддержки семьей 

при рождении одновременно трои и боле детей и семей студентов, 

обучающихся по очно форме в образовательных организация высшего 

образования, расположенных на территории Алтайского края, при рождении 

детей. 

Таким образом, в Российской Федерации действует законодательная база, 

регулирующая вопросы защиты и охраны семьи, материнства, отцовства и 

детства. В международных актах, ратифицированных в России, можно найти 

пункты, отвечающие за установление матерей и детей уязвимой категорией 

населения, нуждающейся в особой защите; за безусловное признание прав и 

свобод детей; за защиту женщин в трудовых отношениях; за гарантированность 

всевозможных выплат семьям, нуждающимся в этом. На федеральном уровне 

законодательства также разрабатываются и внедряются всевозможные 

Концепции, Постановления и законы, призванные улучшить демографическую 

ситуацию в стране, улучшить уровень жизни семей, предоставить возможность 

семьям получить жилье, обеспечить тот уровень социальной поддержки семей с 

детьми и без, который бы создал благоприятные условия для рождения, 

воспитания, роста и образования детей. На региональном уровне в Алтайском 

крае разрабатывается и действует ряд нормативных актов, исходя из 
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потребностей и возможностей края, исходя из демографической и социальной 

ситуации в регионе (см. приложение 1). 
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Глава II. Организация социальной поддержки стимулирования 

рождаемости в Алтайском крае 

2.1.Программа эмпирического исследования организации социальной 

поддержки стимулирования рождаемости в России (по анализу ситуации в 

Алтайском крае) 

 

Данная часть магистерской диссертации будет посвящена эмпирическому 

исследованию организации социальной поддержки стимулирования 

рождаемости в России (по анализу ситуации в Алтайском крае). 

Объект исследования - социальная поддержка стимулирования 

рождаемости 

Предмет исследования - организации социальной поддержки 

стимулирования рождаемости в Алтайском крае. 

Цель исследования - анализ процесса организации социальной 

поддержки по стимулированию рождаемости в Алтайском крае для выявления 

возможных проблем. 

Программные задачи: 

1.Выяснить, какие меры социальной поддержки по стимулированию 

рождаемости существуют в Алтайском крае. 

2.Выявить, какие проблемы возникают в процессе  организации 

социальной поддержки по стимулированию рождаемости. 

3.Предложить варианты решения выявленных проблем. 

Исследовательские гипотезы: 

1.Вероятнее всего, в Алтайском крае меры социальной поддержки по 

стимулированию рождаемости не отличаются от тех, что действуют в других 

регионах страны. 

2.Возможно, одной из трудностей в процессе  организации социальной 

поддержки по стимулированию рождаемости является долгое время оказания 

услуги. 
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3.Скорее всего, в процесс организации социальной поддержки по 

стимулированию рождаемости необходимо внести изменения. 

В ходе написания магистерской работы были использованы следующие 

методы сбора данных: метод анкетирования, вторичный анализ 

статистических данных, анализ нормативно-правовых документов. 

Метод анкетирования наиболее актуален при анализе процессов и 

явлений, которые являются труднодоступными для непосредственного 

наблюдения. Такие качества, как экономичность, доступность, оперативность 

существенно увеличивают его приоритетность по сравнению с другими 

методами исследований. 

Достоинства метода: относительная простота, применимость для 

прогнозирования практически любых ситуаций, в том числе в условиях 

неполной информации, возможность количественных и качественных оценок. 

Таким образом, в качестве основного метода исследования было выбрано 

анкетирование. Оно применялось для установления текущего состояния 

процесса, для изучения прошлого и настоящего положений в практике работы. 

Метод анкетирования дал возможность сравнительного анализа и перепроверки 

данных, а такие преимущества метода, как оперативность, минимум влияния 

исследователя на опрашиваемого, возможность стандартизации процедуры 

сбора данных и их последующей обработки, дает возможность использовать 

полученную информацию для выработки управленческих решений и 

формулировки взвешенных выводов. 

Второй метод, применяемый в исследовании - вторичный анализ 

статистической информации. 

Вторичный анализ данных в социологии —  это стратегия 

социологического исследования,  при которой этап сбора данных полностью 

или частично заменяется поиском и дальнейшим использованием уже готовых 

материалов (вторичных данных). Таким образом, это решение новых задач на 

базе старых (вторичных) данных, собранных ранее в рамках других 

исследований.  
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С помощью вторичного анализа данных возможно решение как 

методических, так и содержательных задач. Это в первую очередь обобщение 

данных и изучение временной и территориальной динамики социальных 

процессов. 

Метод вторичного анализа статистической информации будет применен с 

целью получения обоснованных выводов о состоянии изучаемого явления и 

закономерностях его развития. 

 

2.2. Анализ результатов исследования 

 

Согласно целям и задачам демографической и семейной политики в 

Алтайском краедействует механизм оказания социальной поддержки 

стимулирования рождаемости и поддержки семей с детьми. Для этого 

существует ряд социальных пособий: 

 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 

 Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией организации 

 Единовременное пособие при рождении ребенка 

 Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью 

 Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, имеющим детей 

в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации 

 Ежемесячное пособие на детей военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы 

 Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 

отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной  власти, погибших при исполнении обязанностей 

военной службы 
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 Единовременное денежное поощрение одному из родителей 

(усыновителей), награждаемых орденом «Родительская слава» 

 Единовременное пособие при рождении одновременно троих и 

более детей, предусмотрено на их воспитание 

 Ежегодная денежная выплата на обеспечение детей одеждой в 

случае рождения в семье троих и более близнецов 

 Единовременная денежная выплата для подготовки к школе 

первоклассников из многодетных семей 

 Ежегодная денежная выплаты для подготовки к школе учащихся 2-

11 классов из многодетных семей 

 Материнский (семейный) капитал  

 Ежемесячное пособие на ребенка 

 Единовременное пособие гражданам, усыновившим детей 

 Пособие гражданам, усыновившим детей 

 Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или 

последующих детей после 31.12.2012 до трехлетнего возраста 

 Дополнительная пенсия детям, кормильцы которых погибли при 

выполнении задач в Республике Афганистан, в условиях вооруженного 

конфликта в Чеченской Республике 

 Денежная компенсация расходов на обучение детей в 

образовательных организациях высшего образования края семьям, имеющим 9 

и более детей 

 Единовременная выплата семьям студентов при рождении детей. 

Учреждена Губернатором Алтайского края А.Б. Карлиным с 2017 года. Таким 

образом, первая исследовательская гипотеза опровергнута, так как данная мера 

поддержки действует лишь в нескольких регионах России.  

 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 
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 Отдельно хотелось бы остановиться на ежемесячном пособии по 

уходу за ребенком. Минимальный размер  в 2014 г. – 2 576,63 руб. по уходу за 

первым и 5 153,24 руб. по уходу за вторым и последующими детьми,  в 2015 г. 

– 2 718,34 руб. и 5 436,67 руб. соответственно, в 2016г.- 2 908,62  и 5 817,24 

руб., в 2017 – 3 065,69 и 6 131,37 руб., в 2018г. – 3 795,60 руб., и 6 131,37 руб. 

Данное пособие выплачивается только на протяжении полутора лет, однако, 

отпуск по уходу за ребенком родители могут брать до трех лет. Следующие 

полтора года им выплачивается компенсация, составляющая 50 руб. в месяц. На 

данный момент существует серьезная нехватка мест в детских садах, поэтому 

родителям приходится сидеть с ребенком до достижения им трех лет. 

Очевидно, что выплаты в 50 руб. в месяц недостаточно для семьи с как 

минимум одним неработающим родителем и с маленьким ребенком.  

Численность лиц, подлежавших обязательному социальному 

страхованию, получивших ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком 

по достижения им возраста 1,5 лет начала уменьшаться с 2014 г., когда она 

составляла 1185990 человек, до 1134586 в 2016г. Однако, эта же категория, но 

получающая пособие за второго и последующих детей, стабильно 

увеличивается каждый год: в 2014г. – 1280931 чел., 2015г. – 1351356 чел., 

2016г. – 14444029 чел. То же самое наблюдается и среди лиц, не подлежащих 

обязательному социальному страхованию: снижение числа получателей 

пособия за первого ребенка и рост числа получателей пособия по уходу за 

вторым и последующими детьми.  

Размеры пособий индексируются каждый год. 

Поставщиками государственных и муниципальных услуг по социальной 

поддержке стимулирования рождаемости выступают Управления социальной 

защиты населения, Многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и Пенсионный фонд. В 

данных учреждениях получатели могут оформить вышеперечисленные пособия 

и Материнский капитал. 
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Генеральную совокупность исследования составили семьи-получатели 

мер поддержки стимулирования рождаемости, оформлявшие услуги в одном из 

вышеперечисленных учреждений Алтайского края. Выборку составили 38 

респондентов. В исследовании использовался метод отбора на основе принципа 

удобства с позиции доступности респондентов. 

В качестве основного метода исследования было выбрано анкетирование. 

Данные были обработаны с помощью программы SPSS. 

63,2% респондентов получали услуги, касающиеся социальной 

поддержки стимулирования рождаемости, в Многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 18,4% - в отделениях 

Пенсионного фонда, 18,4% - в Управлениях социальной защиты населения 

Алтайского края. 

По результатам исследования было выявлено, что чаще всего семьи 

узнают информацию о мере социальной поддержки стимулирования 

рождаемости на официальных сайтах учреждений в сети Интернет – 47,4%; 

23,7% респондентов узнают информацию от своих родственников и знакомых; 

21,1% - при личном обращении к специалисту и 7,9% респондентов получают 

информацию от специалиста по телефону учреждения (рис.2.1). 

Рис. 2.1.  

Ответы респондентов на вопрос 2 
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Удовлетворенность качеством и полнотой информации о работе 

учреждения и о порядке предоставления услуг в учреждении, предоставляемой 

по телефону, на официальном сайте в сети «Интернет», при личном обращении 

респонденты оценивают очень высоко. Подавляющее большинство ответили 

«полностью удовлетворен» - 94,7%; остальные 5,3% ответили «чем-то 

удовлетворен, чем-то нет». Вариант «совсем не удовлетворен» не выбрал не 

один респондент (рис.2.2). 

Рис. 2.2. 

Ответы респондентов на вопрос 3 

 

Можно сделать вывод, официальные сайты учреждений по оказанию 
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сроки оно будет оформлено и другие подробности. 

В процессе организации социальной поддержки по стимулированию 

рождаемости необходимо учитыватьто время, которое на практике тратит 
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человек для получения услуги. Сюда входит время ожидания в очереди к 

специалисту, а также время, потраченноенепосредственно на оказание 

услуги(от консультации по вопросам предоставления государственной услуги / 

принятия заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги до принятия решения о назначении (об отказе в 

назначении) выплаты и выдачи документов по результатам предоставления 

услуги). 

Итак, на вопрос «Удовлетворены ли Вы временем ожидания в очереди 

при получении госуслуги?» большинство респондентов ответили «не 

удовлетворен» - 34,2%; полностью не удовлетворены 18,4% респондентов; 

21,1% удовлетворены временем и по 13,2% респондентов выбрали ответы 

«скорее удовлетворен, чем нет» и «полностью удовлетворен»(рис.2.3). 

Рис. 2.3. 

Ответы респондентов на вопрос 4 

 

На вопрос «Приходилось ли Вам ожидать предоставления услуг дольше 

срока, установленного при назначении услуг?» одинаковое количество 
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36,8%; лишь 26,3% респондентов ответили « нет, услуги всегда оказывались в 

назначенное время» (рис.2.4). 

Рис. 2.4.  

Ответы респондентов на вопрос 5 

 

Таким образом, время ожидания в очереди к специалисту на практике 

оказывается гораздо выше того, которое указано в административном 

регламенте предоставления услуги. Это говорит о несовершенстве организации 

процесса социальной поддержки стимулирования рождаемости.  

На вопрос «Удовлетворены ли Вы общим временем, потребовавшимся 

для получения госуслуги от начала до конца?» большинство респондентов 

также ответили отрицательно. Не удовлетворены и полностью не 

удовлетворены одинаковое количество респондентов - по 23,7%; 21,1% - скорее 

удовлетворены, чем нет; 18,4% выбрали вариант «удовлетворен» и 

меньшинство – 13,2% респондентов -  полностью удовлетворены общим 

временем (рис. 2.5). 

 

 

36,8%

36,8%

26,3%

Ожидание предоставления услуг 
дольше срока, установленного при 

назначении услуг
Да, всегда

Да, такое было несколько 
раз

Нет, услуги всегда 
оказывались в 
назначенное время



52 
 

Рис. 2.5.  

Ответы респондентов на вопрос 6 

 

Таким образом, говоря о времени как о составляющей части организации 

социальной поддержки стимулирования рождаемости, мы выявили явные 

проблемы. В большинстве случаев время ожидания в очереди и время 

получения услуги превышают заявленное, что говорит о необходимости 

внесения изменений и улучшения качества организации данного процесса. 

Следующие вопросы касались работы специалистов, с которыми 

взаимодействовали респонденты. Удовлетворенность компетентностью 

сотрудников респонденты оценили следующим образом: не удовлетворены 

34,2% респондентов; скорее удовлетворены, чем нет 26,3%; полностью 

удовлетворены 21,1% респондентов; 15,8% удовлетворены; 2,6% полностью не 

удовлетворены компетентностью. Большинство респондентов низко оценивают 

компетентность сотрудников, в то время как удовлетворенность вежливостью и 

доброжелательностью большинство респондентов оценивают гораздо выше - 

39,5% полностью ими удовлетворены (рис. 2.6, 2.7). 
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Рис. 2.6.  

Ответы респондентов на вопрос 7 

 

 

Рис. 2.7.  

Ответы респондентов на вопрос 8 
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оценкам респондентов, компетентность находится на низком уровне и ее 

необходимо повышать. 

Оценивая уровень благоустройства и содержания помещения (чистота, 

свежесть воздуха, тепло) учреждения и территории, на которой оно 

расположено, респонденты чаще давали положительные оценки (рис.2.8). 

Рис. 2.8.  

Ответы респондентов на вопрос 9 

 

Высокий уровень отметили 86,8% респондентов, средний уровень 13,2%, 

ни один респондент не оценил уровень благоустройства как низкий. Этот 

критерий организации социальной поддержки стимулирования рождаемости 

является важным в связи с тем, что основной категорией получателей пособий 

являются семьи, которые могут приходить за получением меры поддержки с 

детьми, или это могут быть беременные женщины. Учитывая предыдущие 

ответы о длительности времени ожидания в очереди, очень важно, чтобы в 

учреждении и на его территории были места, где люди могли бы с комфортом 

ожидать своей очереди. 

Далее мы провели анкетирование экспертов. В анкете использовались как 

закрытые, так и открытые вопросы. Всего в исследовании приняли участие 12 
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экспертов,из них 1 мужчина и 11 женщин (8,3 % и 91,7% соответственно) (рис. 

2.9). 

Рис. 2.9.  

Ответы экспертов на вопрос 2.1 

 

Респонденты были в возрасте от 27 до 55 лет.  

По критерию места работы респондентов можно разделить на 2 

категории: работающие в Министерстве труда и социальной защиты 

Алтайского края –25% экспертов, работающие в Территориальных управлениях 

социальной защиты населения Алтайского края – 75%. Выбор данных 

учреждений объясняется наличием там экспертов, компетентных в вопросах, 

касающихся предмета исследования (рис. 2.10). 

Рис. 2.10.  

Ответы экспертов на вопрос 2.3 
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Выявляя стаж работы экспертов в данной области, удалось определить, 

что большинство респондентов, а именно 47,4%, имеют довольно 

внушительный стаж – от 10 лет и больше; стаж работы от 5 до 10 лет имеют 

21,1% экспертов; от 1 года до 5 лет стажа также у 21,1% экспертов; и 10,5% 

экспертов имеют стаж работы до 1 года (рис. 2.11). 

Рис. 2.11.  

Ответы экспертов на вопрос 2.4 

 

На открытый вопрос: «Занимаемая Вами должность» респонденты 

ответили следующим образом:  

специалист – 7 человек,  

специалист по социальной работе - 3 человека,  

специалист по социальным выплатам – 1 человек,  

главный специалист – 1 человек. 

Следующий вопрос звучал так: «Как, по Вашему мнению, семьи чаще 

всего узнают о мерах социальной поддержки по стимулированию рождаемости, 

которые им доступны?». Ответы экспертов представлены на диаграмме (рис. 

2.12). 
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Рис. 2.12.  

Ответы экспертов на вопрос 1 

 

Итак, чаще всего, по мнению специалистов, семьи узнают о мерах 

социальной поддержки на официальных сайтах учреждений, что сходится с 

ответами самих семей. 

Далее экспертам предлагалось ответить на вопрос: «По Вашему мнению, 

является ли информированность семей о мерах социальной поддержки по 

стимулированию рождаемости достаточной?». Подавляющее большинство 

респондентов – 49,7% -  ответили «скорее да». Далее ответы респондентов 

разнятся: по 15,8% экспертов выбрали вариант «да, информированность 

достаточная», «скорее нет» выбрали 24% респондентов; «нет, очень часто 

семьи не знают о мерах социальной поддержки» выбрали 10,5% экспертов (рис. 

2.13). Это говорит о том, что, несмотря на большинство положительных 

ответов, проблемы с информированностью всё же есть и ее необходимо 

повышать. 
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Рис. 2.13.  

Ответы экспертов на вопрос 2 

 

Следующим был открытый вопрос: «Скажите, необходимо ли, по Вашему 

мнению, внести изменения в процесс организации социальной поддержки по 

стимулированию рождаемости? Если да - то какие?». Эксперты отвечали 

следующим образом:  

ответы, касающиеся выплат:  
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ответы, связанные с получением социальной поддержки работающими 
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«Обратить внимание на работающих, одиноких мам. Предоставление 

вне очереди мест в детских дошкольных учреждениях, т.к. выплаты 

производят до 1,5 лет, у мамы нет средств к существованию, необходимо 

выходить на работу, а ребенка еще не берут в детский сад»,  

«Поддержка должна оказываться работающим (учащимся) родителям, 

а не бездельникам - социальным иждивенцам»,  

«Оказывать большую поддержку официально работающим 

гражданам»; также был ответ, касающийся морального аспекта:  

«Воспитывать нравственные качества людей. Рожать для себя, а не для 

государства, чтоб потом пользоваться социальной поддержкой»; 

кроме того, один эксперт обратил внимание на жилищную проблему:  

«Да, сделать процесс получения жилья более доступным». 

Были и такие эксперты, которые ответили отрицательно, на данный 

вопрос, их было 9 человек. 

Следующим был вопрос, предполагающий выбор только одного из 

вариантов: «Как Вы считаете, могут ли действующие меры стимулирования 

рождаемости обеспечить достаточную поддержку для дальнейшего роста и 

воспитания детей в семье?». Подавляющее число респондентов ответило «не 

могут; меры поддержки существуют лишь для стимулирования рождаемости, а 

для обеспечения дальнейшей поддержки детей в семье нужны более 

кардинальные меры», так ответили 42,1% экспертов;  26,3%  экспертов 

ответили «скорее не могут; меры поддержки есть, но всех их нужно серьезно 

доработать»,  21,1%  экспертов ответили «да, но в некоторых случаях 

существуют трудности»; и лишь 10,5% экспертов ответили однозначно «да, 

могут» (рис. 2.14). Это говорит о серьезных проблемах в процессе организации 

социальной поддержки. Несмотря на то, что меры по стимулированию 

рождаемости есть, что их довольно много и они разнообразные, несмотря на то, 

что они стимулируют рождаемость, этих мер недостаточно, чтобы содержать, 

воспитывать и поддерживать ребенка в семье. Это может привести к 

увеличению уровня бедности в крае и стане в целом. Так как, решая родить 
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ребенка, семья рассчитывает на поддержку. Она её получает, но либо 

однократно, либо в небольшом объеме, либо несвоевременно, что является 

недостаточным для семьи. Таким образом, нужны более кардинальные меры 

поддержки, чтобы родители были уверены в том, что их ребенок будет 

обеспечен в дальнейшем, даже если семья будет находиться в трудной 

жизненной ситуации. 

Рис. 2.14.  

Ответы экспертов на вопрос 4 

 

Далее следовал вопрос: «Решая вопрос о рождении ребенка, семейная 
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семейной пары, по Вашему мнению, нужно обратить более пристальное 

внимание при организации социальной поддержки стимулирования 

рождаемости?» Предлагалось выбрать один или несколько из предложенных 

вариантов. Чаще всего – 89,5% - эксперты выбирали вариант ответа «жилищная 

проблема (необходимо сделать процесс получения жилья для семей более 

доступным)»; следующий по популярности ответ «экономические проблемы 

(нужно увеличить размер выплат и пособий)», его отметили 57,9% экспертов; 
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52,6% респондентов выбрали «проблемы, связанные с трудоустройством  

родителей (нужно уделить больше внимания при организации процесса 

помощи родителям при трудоустройстве, особенно, если речь идет о молодых 

семьях)»; и 15,8% экспертов выбрали ответ «психологические проблемы 

(нужно уделять больше внимания просветительской деятельности, больше 

взаимодействовать с населением; помогать родителям (или потенциальным 

родителям) в вопросах психологической поддержки)».Отметим, что помимо 

данных вариантов ответа также был вариант «на решение всех 

вышеперечисленных проблем уделяется достаточное внимание, и ничего 

менять не нужно». Ни один эксперт этот вариант не выбрал (рис. 2.15). Таким 

образом, наиболее актуальной проблемой для семей с детьми или семей, 

решивших родить ребенка, является жилищная проблема, и на неё нужно 

обратить наиболее пристальное внимание и принять меры для ее решения. 

Рис. 2.15.  

Ответы экспертов на вопрос 5 
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89,5%

57,9%

52,6%

15,8%

0,0%

На помощь в решении каких проблем семейной пары 
нужно обратить более пристальное внимание при 

организации социальной поддержки стимулирования 
рождаемости

жилищная проблема 

экономические проблемы 

проблемы, связанные с 
трудоустройством  
родителей
психологические проблемы

ничего менять не нужно



62 
 

рождаемости имеет ряд организационных проблем. Проблемы и пути их 

решения: 

Время как часть процесса организации социальной поддержки 

стимулирования рождаемости, по мнению семей, на практике оказывается 

очень длительным (время ожидания в очереди и время получения услуги от 

начала до конца). Некоторые пособия, такие как ежемесячное пособие на 

ребенка, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

единовременная денежная выплата для подготовки к школе первоклассника из 

многодетной семьи можно оформить самостоятельно через Единый портал 

государственных услуг (www.gosuslugi.ru), но, тем не менее, семьи оформляют 

пособия в учреждениях. Поэтому необходимо повышать информационную 

грамотность населения. Это можно сделать посредством распространения 

информации в СМИ о портале и о тех возможностях портала, которые могут 

быть использованы семьями.  

Низкие оценки семьями уровня компетентности сотрудников говорят о 

необходимости повышения данной составляющей процесса организации 

социальной поддержки стимулирования рождаемости. Вступление в последнее 

время поправок в законы, введение новых выплат,  профессиональная 

подготовка сотрудников в целом, - всё это влияет на уровень компетентности. 

Вариантом решения данной проблемы может быть организация курсов 

повышения квалификации для специалистов для расширения их 

профессиональных знаний и умений. 

Информированность семей о мерах социальной поддержки по 

стимулированию рождаемости, по мнению специалистов, является 

недостаточной. Решением данной проблемы могла бы стать информационная 

реклама (в СМИ, распространение брошюр в женских консультациях) тех 

пособий, которые могут оформить семьи с указанием условий предоставления 

и категориями получателей, а также со ссылками на официальные сайты, где 
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можно узнать подробную информацию(www.gosuslugi.ru, www.mfc22.ru, 

www.aksp.ru и др.). 

Низкий размер ежемесячного пособия на ребенка и недостаточная 

длительность выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

Необходимо повышать размер ежемесячного пособия на ребенка, которое 

можно оформить в случае, если среднедушевой доход семьи ниже 1 

прожиточного минимума, установленного для социально демографических 

групп. Размер пособия, выплачиваемого на общих основаниях, составляет 

193,75 руб. Кроме того, ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

выплачивается до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Однако отпуск по 

уходу за ребенком родители могут брать до трех лет. Следующие полтора года 

им выплачивается компенсация, составляющая 50 руб. в месяц. Очевидно, что 

выплаты в 50 руб. недостаточно для семьи с как минимум одним 

неработающим родителем и с маленьким ребенком. 

Недостаточное внимание официально работающим одиноким матерям. 

Как уже говорилось выше, пособие по уходу за ребенком выплачивается до 

достижения ребенком 1,5 лет, потом одинокая мама вынуждена выходить на 

работу, но ребенка ей оставить не с кем. Решением проблемы должно стать 

предоставление таким мамам места для ребенка в детском саду вне очереди. 

Мы проанализировали процесс организации социальной поддержки 

стимулирования рождаемости в Алтайском крае. Все программные задачи были 

выполнены, цель исследования достигнута, две исследовательские гипотезы 

подтвердились, одна гипотеза была опровергнута. В соответствии с целью 

магистерской диссертации была разработана и построена модель организации 

социальной поддержки стимулирования рождаемости в Алтайском крае 

(см.приложение 4). 
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Заключение 

 

Россия после распада СССР столкнувшаяся с огромным количеством 

проблем в различных сферах, одним из приоритетных направлений политика 

имела повышение рождаемости и социальную поддержку семей, материнства и 

детства. Данная поддержка сводилась к экономическим мерам (пособия, 

льготы).  В 2001 г. была принята «Концепция демографического развития 

Российской Федерации на период до 2015 года», предполагавшая улучшение 

жилищных условий молодых семей в случае рождения ребенка, 

совершенствование системы выплаты пособий гражданам, имеющим детей, 

повышение размеров пособий и др. В 2007г. была принята такая мера по 

стимулированию рождаемости как материнский (семейный) капитал. Несмотря 

на значительное количество принятых мер, суммарный коэффициент 

рождаемости хоть и начал расти с 2000г., но все же этого недостаточно для 

простого воспроизводства населения, когда последующее поколение численно 

равно предыдущему. Помимо оказания экономической поддержки, необходимо 

помочь семья в решении и других проблем. Отсутствие собственного жилья - 

одна из ключевых трудностей, с которой сталкивается семья при решении 

вопроса о рождении ребенка. Низкий уровень жизни в связи с низким 

благосостоянием, трудности с трудоустройством, психологические и 

медицинские проблемы, - вот то, на что также следует обратить внимание при 

организации социальной поддержки стимулирования рождаемости. 

В связи со сложившейся демографической ситуацией в России - 

увеличением смертности и падением рождаемости - для государства становится 

приоритетом организация социальной поддержки стимулирования 

рождаемости.В последние годы были разработаны и начали реализовываться 

ряд программ, концепций и стратегий, среди которых Концепция 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
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Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года и другие. 

Семья как важный объект нормативно-правового регулирования 

признается во всех странах мира. Специфические аспекты, касающиеся 

социальной поддержки стимулирования рождаемости у каждой страны – свои. 

Каждое государство принимает свои нормативные акты в отношении 

регулирования данного вопроса, а на международном уровне можно говорить 

лишь о законодательстве, касающемся поддержки и защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства в целом. Мы проанализировали уровни 

нормативно-правового регулирования данного вопроса: 

1.международный (нормативные акты, регулирующие поддержку семьи, 

материнства, отцовства и детства в целом); 

2.федеральный (нормативные акты, регулирующие вопросы поддержки 

семьи, материнства, отцовства и детства в Российской Федерации; а также 

законодательство в отношении социальной поддержки стимулирования 

рождаемости в РФ); 

3.региональный (нормативные акты, регулирующие вопросы 

демографической, социальной и семейной политики в Алтайском крае) 

В Российской Федерации к основным нормативно-правовым актам, 

регулирующим организацию социальной поддержки стимулирования 

рождаемости можно отнести Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей", Федеральный закон от 

29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей»,  Федеральным законом от 29 декабря 2006 

г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Основные теоретические подходы к организации социальной поддержки 

стимулирования рождаемости можно разделить на два типа: экономические и 

подходы, предполагающие комплексное изучение репродуктивного поведения.  
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К экономическим теориям, рассматривающим зависимость рождаемости 

от экономических факторов, относятся микроэкономическая концепция 

(зависимость количества детей от их «качества»), теория колебаний 

рождаемости (зависимость репродуктивного поведения от совпадения 

будущего реального дохода молодых взрослых с их ожиданиями), теория 

человеческого капитала (установки родителей, касающиеся рождения детей, 

характеризуют их внутренние решения). К теориям, подразумевающим 

комплексное изучение репродуктивного поведения, относятся концепция 

промежуточных переменных (существуют косвенные переменные и 

промежуточные, которые непосредственно влияют на рождаемость), 

микродемографическая концепция (существует два типа обществ: для первого 

характерно иметь много детей, так как это выгодно с экономической точки 

зрения, а для другого характерна малодетность или бездетность), теория 

гендерного равенства (низкий уровень рождаемости объясняется 

несоответствием между уровнями гендерного равенства, существующими в 

социальных институтах), теория демографического перехода (страны проходят 

три, иногда четыре этапа, каждому из которых соответствует определенный тип 

воспроизводства населения и стадия развития общества), А.И. Антонов говорит 

о важности рассмотрения внутренних факторов, социально-психологической 

структуры личности при изучении рождаемости. Кроме того, мы рассмотрели 

мнения зарубежных и отечественных ученых относительно организации 

социальной поддержки стимулирования рождаемости: для того, чтобы 

увеличить рождаемость, пособия и льготы должны быть более масштабными, а  

семейная политика должна проводиться комплексно. 

В ходе исследования были выявлены меры социальной поддержки 

стимулирования рождаемости, предоставляемые в Алтайском крае. Было 

установлено, что такая мера как единовременная выплата семьям студентов при 

рождении детей была учреждена Губернатором Алтайского края А.Б. 

Карлиным с 2017 года. Данная мера действует лишь в нескольких регионах 

России, в том числе в Алтайском крае. Также было проведено анкетирование 
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семей-получателей мер поддержки и анкетирование экспертов для анализа 

организации социальной поддержки стимулирования рождаемости. Было 

выявлено, что семьи удовлетворены качеством и полнотой той информации, 

которая размещена на официальных сайтах учреждений, была предоставлена 

им по телефону или при личном общении со специалистом о работе 

учреждения и о порядке предоставления услуг в нем. Также семьи 

удовлетворены вежливостью и доброжелательностью специалистов, 

оказывающих услуги по социальной поддержки стимулирования рождаемости. 

Уровень благоустройства помещений учреждений и территорий, на которых 

они расположены, респонденты тоже оценили высоко. Но удовлетворенность 

такими составляющими организации социальной поддержки стимулирования 

рождаемости как время ожидания в очереди, время оказания услуги от начала 

до конца и компетентность специалистов были низко оценены респондентами. 

По мнению экспертов, информированность семей о мерах социальной 

поддержки является не высокой. Также эксперты указали на необходимость 

таких изменений как повышение размера ежемесячного пособия на ребенка и 

увеличение длительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком. Кроме того, эксперты указали, что при организации социальной 

поддержки стимулирования рождаемостинужно обратить более пристальное 

внимание на помощь при решении проблем семейной пары, которая решила 

родить ребенка: необходимо сделать процесс получения жилья для семей более 

доступным, увеличить размер выплат и пособий,  уделить больше внимания 

при организации процесса помощи родителям при трудоустройстве, особенно, 

если речь идет о молодых семьях, уделять больше внимания просветительской 

деятельности, больше взаимодействовать с населением, помогать родителям 

(или потенциальным родителям) в вопросах психологической поддержки.  

При анализе результатов исследования были предложены возможные 

варианты решения выявленных проблем и была построена модель организации 

социальной поддержки стимулирования рождаемости в Алтайском крае. 
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Таким образом, цель магистерской диссертации достигнута, все задачи 

выполнены, все гипотезы нашли свое подтверждение. 
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Приложение 1 

Уровни нормативно-правового регулирования социальной поддержки 

стимулирования рождаемости в Алтайском крае 

 

Уровень Нормативно-правовой акт 

Международный Всеобщая декларация прав человека (1948г.) 

Европейская Социальная Хартия № 163 (1996г.) 

Хартия социальных прав и гарантий граждан 

независимых государств (1994г.) 

Конвенция ООН «О правах ребенка» (1989г.) 

Конвенция МОТ № 103 «Об охране материнства» 

(1952г.) 

Конвенция МОТ № 156 «О равном обращении и равных 

возможностях для трудящихся мужчин и женщин: 

трудящиеся с семейными обязанностями» (1981г.) 

Федеральный Конституция РФ (1993г.) 

ФЗ № 442 "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" (2013г.) 

ФЗ № 81 "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" (1995г.) 

ФЗ №256 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» (2006г.) 

Указ Президента РФ «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (2012г.) 

План мероприятий на 2015-2017 годы по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы (2015г.) 

Основные направления государственной семейной 

политики (1996г.) 

Концепция демографической политики Российской 
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Федерации на период до 2025 года (2007г.) 

 

Региональный Закон Алтайского края № 34-ЗС «О ежемесячном 

пособии на ребенка» (2004г.) 

Постановление Правительства Алтайского края № 125 «О 

предоставлении мер социальной поддержки семьям с 

детьми в Алтайском крае» (2017г.) 

Концепция демографического развития Алтайского края 

на период до 2025 года (2015г.) 

План мероприятий по реализации в 2016 – 2020 годах 

Концепции демографического развития Алтайского края на 

период до 2025 года (2016г.) 

Государственная программа Алтайского края 

«Государственная поддержка многодетных семей» на 2015 

– 2020 годы (2014г.) 

План мероприятий по повышению рождаемости в 

Алтайском крае на 2015-2018 годы (2015г.) 

Стратегия действий в интересах детей в Алтайском крае 

на 2012-2017 годы (2012г.) 
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Приложение 2 

Анкета для семей 

 

Уважаемый респондент! 

Факультет социологии Алтайского государственного университета 

проводит исследование, посвященное изучению процесса организации 

социальной поддержки стимулирования рождаемости в Алтайском крае. 

Просим Вас высказать свое мнение. Анкета анонимная, все данные будут 

использованы только в обобщенном виде для научных целей. Ваше мнение 

очень важно для нас! 

1.В каком месте Вы получаете (получали в последнее время) услуги, 

касающийся социальной поддержки стимулирования рождаемости 

(выдача государственного сертификата на материнский капитал, 

назначение и выплата пособия по беременности и родам, предоставление 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка и др.)? 

1. Управление социальной защиты населения 

2. Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) 

3. Пенсионный фонд 

2.Откуда Вы чаще всего узнавали информацию о мере социальной 

поддержки стимулирования рождаемости (кто может являться 

получателем данной меры, какие нужны документы для ее оформления и 

др.)? 

1. официальные сайты учреждений в сети Интернет 

2. по телефону учреждений 

3. при личном обращении к специалисту 

4. через знакомых, родственников 

3.Вы удовлетворены качеством и полнотой информации о работе 

данного учреждения (адрес, телефон, график работы, порядок обращения и 
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проч.) и о порядке предоставления услуг в учреждении, предоставляемой 

по телефону, на официальном сайте в сети «Интернет», при личном 

обращении? 

1. Полностью удовлетворён 

2. Чем-то удовлетворён, чем-то нет 

3. Совсем не удовлетворён 

4.Удовлетворены ли Вы временем ожидания в очереди при получении 

госуслуги? 

1 - полностью удовлетворён 

2 - удовлетворён 

3 - скорее удовлетворён, чем нет 

4 - не удовлетворён 

5 - полностью не удовлетворён 

5.Приходилось ли Вам ожидать предоставления услуг дольше срока, 

установленного при назначении услуг? 

1. Да, всегда 

2. Да, такое было несколько раз 

3. Нет, услуги всегда оказывались в назначенное время 

6.Удовлетворены ли Вы общим временем, потребовавшимся для 

получения госуслуги от начала до конца (от консультации по вопросам 

предоставления государственной услуги / принятия заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги до 

принятия решения о назначении (об отказе в назначении) выплаты и 

выдачи документов по результатам предоставления услуги)? 

1 - полностью удовлетворён  

2 - удовлетворён  

3 - скорее удовлетворён, чем нет  

4 - не удовлетворён  

5 - полностью не удовлетворён 
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7.Удовлетворены ли Вы компетентностью сотрудников, с которыми Вы 

взаимодействовали? 

1 - полностью удовлетворён  

2 - удовлетворён  

3 - скорее удовлетворён, чем нет  

4 - не удовлетворён  

5 - полностью не удовлетворён 

8.Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью 

сотрудников, с которыми Вы взаимодействовали? 

 1 - удовлетворён 

2 - скорее удовлетворён,  

3 - скорее не удовлетворён 

4 - полностью не удовлетворён 

 5 - полностью не удовлетворён 

9.Как Вы можете охарактеризовать благоустройство и содержание 

помещения (чистота, свежесть воздуха, тепло) учреждения и территории, 

на которой оно расположено? 

1. На высоком уровне 

2. На среднем уровне 

3. На низком уровне 
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Приложение 3 

Анкета для экспертов 

 

Уважаемый респондент! 

Факультет социологии Алтайского государственного университета 

проводит исследование, посвященное изучению процесса организации 

социальной поддержки стимулирования рождаемости в Алтайском крае. 

Просим Вас высказать свое мнение. Анкета анонимная, все данные будут 

использованы только в обобщенном виде для научных целей. Ваше мнение 

очень важно для нас! 

1.Как, по Вашему мнению, семьи чаще всего узнают о мерах социальной 

поддержки по стимулированию рождаемости? 

1.На официальных сайтах учреждений в сети Интернет 

2.Из разговора со специалистом по телефону 

3.При личном обращении к специалисту 

4.От родственников, знакомых 

2. По Вашему мнению, является ли информированность семей о 

доступных для них мерах социальной поддержки по стимулированию 

рождаемости достаточной? 

1.Нет, очень часто семьи не знаю о доступных для них мерах социальной 

поддержки 

2.Скорее, нет 

3.Скорее, да 

4.Да, информированность достаточная. 

3.Скажите, необходимо ли, по Вашему мнению, внести изменения в 

процесс организации социальной поддержки по стимулированию 

рождаемости? Если да - то какие? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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4.Как Вы считаете, могут ли действующие меры стимулирования 

рождаемости обеспечить достаточную поддержку для дальнейшего роста и 

воспитания детей в семье? 

1.да, могут 

2.да, но в некоторых случаях существуют трудности 

3.скорее не могут; меры поддержки есть, но всех их нужно серьезно 

доработать 

4.не могут; меры поддержки существуют лишь для стимулирования 

рождаемости, а для обеспечения дальнейшей поддержки детей в семье нужны 

более кардинальные меры 

5.Решая вопрос о рождении ребенка, семейная пара часто сталкивается с 

рядом проблем. На помощь в решении каких проблем семейной пары, по 

Вашему мнению, нужно обратить более пристальное внимание при 

организации социальной поддержки стимулирования рождаемости (можно 

несколько вариантов)? 

1. экономические проблемы (нужно увеличить размер выплат и пособий) 

2.жилищная проблема (необходимо сделать процесс получения жилья для 

семей более доступным) 

3.проблемы, связанные с трудоустройством  родителей (нужно уделить 

больше внимания при организации процесса помощи родителям при 

трудоустройстве, особенно, если речь идет о молодых семьях) 

4.психологические проблемы (нужно уделять больше внимания 

просветительской деятельности, больше взаимодействовать с населением; 

помогать родителям (или потенциальным родителям) в вопросах 

психологической поддержки) 

5.на решение всех вышеперечисленных проблем уделяется достаточное 

внимание, и ничего менять не нужно 

6.Другое___________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе. 

2.1. Ваш пол: 

1. женский 

2. мужской 

2.2.Ваш возраст: _________лет 

2.3. Место Вашей работы 

__________________________________________________________________ 

2.4. Ваш стаж работы в данной области: 

1. до 1 года 

2. от 1 года до 5 лет 

3. от 5 до 10 лет 

4. от 10 лет и больше 

2.5. Занимаемая Вами должность 
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Приложение 4 

Модель организации социальной поддержки стимулирования 

рождаемости в Алтайском крае 

 

 

 

 


