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Как соотносятся между собой  

демографическая политика и семейная 

политика?  & или VS ? 

- Это 2 равнозначные и взаимодополняющие 

друг друга части социальной политики? 

- Семейная политика – часть 

демографической политики? 

- Это разные политики, но имеющие общий 

объект – семью? 

- Это конкурирующие политики? 

- Это примерно одно и тоже, тем более когда 

мы говорим о целях и мерах поддержки 

семей с детьми? 

- Семейно-демографическая политика? 
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1976 год. 

XXV съезде КПСС в Отчетном докладе ЦК перед комплексом 
естественных и общественных наук была поставлена задача 
разработать эффективную демографическую политику. 
 

1981 год. 
    Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 
января 1981 г. № 235 «О мерах по усилению государственной 
помощи семьям, имеющим детей».  Официальная трактовка 
целей - создание лучших условий для роста населения и 
воспитания подрастающих поколений.  Был введен комплекс 
мер, который содержал принципиально новые принципы и 
меры поддержки семьи.  

Основные направления экон. и соц. развития СССР на 
1981-1985 гг. и на период до 1990 г.: «…проводить 
эффективную демографическую политику, способствующую 
упрочению семьи как важнейшей ячейки социалистического 
общества …» 
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1989 год.  

   Региональный семинар по проблемам семейной политики в 

Юрмале, Латвия (материалы не были опубликованы).  
    

   В 1989 г. сотрудниками ЦДЭЧ был подготовлен проект 

государственной программы «Семейная политика в СССР в 90-е 

годы» (опубликован в  «Рабочих докладах ЦДЭЧ», Вып.1, ноябрь 1991 г. Повторно в 

книге: «Население России. 2000». 8-й ежегод.демогр.доклад. М.,2001). 

     Преамбула: «…активная семейная политика, направленная 

на улучшение социальных, экономических и нравственных 

условий выполнения семьей ее функций, должна стать 

важнейшей составной частью всей социальной политики 

государства в СССР». (Население России,с.159)  

    Раздел  «Семейная политика и демографические функции 

семьи»: «Государство в СССР не проводит ни 

пронаталистской, ни антинаталистской политики.» СП в 90-

е годы ставит целью расширение свободы  выбирать 

«сколько иметь детей и когда дать им жить» и устранение 

препятствий, ограничивающих этот выбор. (Население 

России,с.166) 
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1990-1991 гг.  

   При Правительстве РСФСР был образован Комитет по делам 

семьи и демографической политики (Пред. д.м.н.Гребешева И.И.) 

1993 г. 

    Концепция семейной политики  (одобрена 12 мая 1993 г. Национальным 

Советом по подготовке и проведению в России Международного года семьи -

1994).   Семейная политика - составная часть социальной 

политики России, представляющая «целостную систему мер 

экономического, правового, социального, информационно-

пропагандистского и организационного характера, 

направленных на улучшение условий жизнедеятельности 

семьи.»  

 1996 г. 

    Основные направления государственной семейной политики 
(утверждены Указом Президента РФ № 712 от 14 мая 1996 г.)  

     Сформулированы основные принципы и направления семейной 

политики. Было предусмотрено «...дальнейшее развитие системы 

семейных пособий, охватывающей поддержкой все семьи с 

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 ВВП до 2,2 процентов».  
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2001 г. 

«Концепция демографического развития РФ на период до 

2015 года». (Первоначально – концепция демографической политики. 

Была разработана на основе Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. 

№24 «О Концепции национальной безопасности Российской федерации»).   

   Концепция «… представляет собой систему взглядов, 

принципов и приоритетов в сфере регулирования 

демографических процессов». 

    Разработчик - Минтруд РФ.  Одобрена распоряжением 

Правительства РФ № 1270-р от 24 сентября 2001 г.  

   Цель демографического развития: стабилизация 

численности населения России и формирование 

предпосылок к последующему демографическому росту.  

Задачи: 

• в области стимулирования рождаемости и укрепления 

семьи 

• в области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни 

• в области миграции и расселения. 6 



2006 г. 

    Послание Президента России Федеральному Собранию от 10 

мая 2006 г.  

    Демографическая проблема была названа самой острой 

проблемой современной России, демографическая  ситуация - 

критической. Было сказано, что нам нужна программа, 

рассчитанная на срок не менее 10 лет, нужна активная политика 

по всем трем направлениям: снижение смертности, эффективная 

миграционная политика, повышение рождаемости. 

    «…Никакая миграция не решит наших демографических 

проблем, если мы не создадим надлежащие условия и стимулы 

для роста рождаемости здесь, у нас, в нашей собственной 

стране. Не примем эффективных программ поддержки 

материнства, детства, поддержки семьи». 

   Была предложена «… программа стимулирования 

рождаемости, а именно: меры поддержки молодых семей, 

поддержки женщин, принимающих решение родить и поднять 

на ноги ребенка. Во всяком случае, сегодня мы должны 

стимулировать рождение хотя бы второго ребенка».  
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2007 г. 

Концепция демографической политики РФ на период до 2025 

г. (утверждена 9 октября 2007 г. Указом Президента РФ № 1351) 

Цели и ожидаемые результаты: 
• к 2015 г. - стабилизация численности населения на уровне 142-

143 млн.чел.; к 2025 г. - постепенное увеличение численности 

населения (в том числе за счет замещающей миграции) до 145 

млн.чел. (на начало 2007 г. – 142,863 млн.). 

•к 2015 г.  увеличить ожидаемую продолжительность жизни– до 

70 лет, к 2025 г. - до 75 лет (2006 г. – 66,69);  

• к 2015 г. увеличить СКР по сравнению с 2006 годом в 1,3 раза, к 

2025 г. - в 1,5 раза (2006 г. -1,305);  

• к 2015 г. снизить уровень смертности на 1/3, к 2025 г. - не менее, 

чем в 1,6 раза (2006 г. – 15,1 ‰,  2,167 млн. умерших); 

• снизить к 2025 г. материнскую и младенческую смертность не 

менее, чем в 2 раза (2006 г. -23,7 на 100 тыс.родившихся и 10,2 

‰); 

• обеспечить миграционный прирост на 2-м этапе (2011-2015 

гг.) – не менее 200 тыс., на 3-м этапе (2016-2025) - более 300 тыс. 

человек ежегодно. 



    

2012 г. - до и после выборов 

    Предвыборная программа кандидата в Президенты (Статья в КП-

13.02.2012 - Строительство справедливости. Социальная политика 

для России.) 

…Сегодня в России живет 143 млн. человек. …Если же нам удастся 

сформулировать и реализовать эффективную, комплексную 

стратегию народосбережения - население России увеличится до 

154 млн. чел. (к 2050 г.). … Нужно будет обеспечить миграционный 

приток на уровне порядка 300 тысяч человек в год.  

…Абсолютно нетерпимо, когда рождение ребенка подводит семью 

к грани бедности.  Полностью исключить такую ситуацию - 

национальная задача на предстоящие 3 - 4 года.  

 

   Указ Президента от 7 мая 2012 г. №606 «О мерах по реализации 

демографической политики»:   

- обеспечить повышение к 2018 году СКР до 1,753 (2011 г. -1,582); 

увеличение ОПЖ до 74 лет (2011 г. -69,83);  

- осуществлять начиная с 2013 года софинансирование расходов 

на выплаты, в тех субъектах РФ, в которых сложилась 

неблагоприятная демографическая ситуация и величина СКР 

ниже средней по РФ. 



    

2012 г. - Указ Президента от 7 мая 2012 г. №606 «О мерах 

по реализации демографической политики»:  
  

   2. …установить до 1 июля 2012 г. нуждающимся в 

поддержке семьям ежемесячную денежную выплату в 

размере определённого в субъекте РФ прожиточного 

минимума для детей, назначаемую в случае рождения 

после 31 декабря 2012 г. третьего ребёнка или 

последующих детей до достижения ребёнком возраста 

трёх лет. 

    3.  …принять меры, направленные на создание 

условий для совмещения женщинами обязанностей по 

воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на 

организацию профессионального обучения 

(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. 
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2012 г. 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы  

(утверждена  Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761) 

   Одно из основных направлений реализации Национальной стратегии 

«Семейная политика детствосбережения». 

  Основные задачи. …Сокращение бедности среди семей с детьми и 

обеспечение минимального гарантированного дохода.  (В.Е. - идея МГД 

была изложена в Итоговом докладе Стратегии-2020 г. (включает как  

увеличение пособий на детей из бедных семей, так и талоны на еду), а 

также увеличение стандартных налоговых вычетов до размера 

прожиточного минимума…  

Раздел II. Семейная политика детствосбережения,  

пункт 3. Первоочередные меры. 

…Разработка и принятие федерального закона, определяющего основы 

государственной семейной политики. 

…Разработка и утверждение стандартов минимальных гарантий доступа к 

доходам и социальным услугам, определяющих основные показатели 

качества жизни детей, включая минимальный гарантированный доход, 

гарантированное социальное жилье, семейный отдых и качество питания. 

…Модернизация государственного статистического наблюдения в сфере 

защиты семьи, материнства и детства. Формирование системы 

мониторинга и статистического учета для оценки эффективности 

семейной и социальной политики в сфере материнства и детства.  



12 

2014 г. 

Концепция государственной семейной политики в РФ на период  до 

2025 г. (разработана Минтрудом России и утверждена Распоряжением 

Правительства РФ 25 августа 2014 г. №1618-р.) 

  Семейная политика - целостная система принципов, задач и 

приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту 

семьи как фундаментальной основы российского общества, 

сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли 

семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в 

семье и обществе, профилактику и преодоление семейного 

неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни 

семей.  

   Цели Концепции государственной семейной политики в РФ на 

период до 2025 года: 

- поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни; 

- создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций; 

- повышение качества жизни семей; - обеспечение прав членов семьи 

в процессе ее общественного развития. 

   Среди функций семьи первой обозначена «…рождение, воспитание, 

содержание и социализация детей.  Среди основных задач: …развитие 

системы государственной поддержки семей, в том числе при 

рождении и воспитании детей… 
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2014 г. 
Концепция государственной семейной политики в РФ на период  до 2025 г.  

   

  Целевые индикаторы эффективности реализации Концепции: 

- уменьшение доли семей с детьми до 16 лет в общей численности 

семей, совокупный среднедушевой доход которых ниже 

установленного прожиточного минимума в субъекте Федерации; 

- сокращение числа неработающих родителей, рост доли 

трудоустроенных граждан с семейными обязанностями; 

- увеличение численности детей в возрасте до трёх лет, 

охваченных дошкольным образованием и услугами по присмотру и 

уходу; 

- уменьшение числа разводов; 

- увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия; 

- сокращение доли детей, не получающих алименты в полном 

объёме; 

- уменьшение числа отказов от новорожденных в родильных 

домах; 

- снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
 



 2016 г.  

План мероприятий по реализации в 2016-2020 гг. Концепции 
демографической политики РФ на период до 2025 г.  
Утвержден Распоряжением №669-р от 14 апреля 2016 г. 

     

    К 2020 г. предполагалось увеличение численности населения 

до 147,5 млн человек; увеличение СКР до 1,87; увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни до 74 лет; обеспечение 

миграционного прироста на уровне не менее 200 тыс. чел. 

   Предусмотрены меры по упреждающему реагированию на 

возможное ухудшение демографической ситуации в стране.  

   В числе задач III этапа: 

• дополнительные механизмы экономического 

стимулирования рождения вторых и последующих детей,  

• поддержка молодых женщин и молодых семей в целях 

увеличения числа рождений в более раннем возрасте. 

   Органам исполнительной власти субъектов РФ 

рекомендовано уточнить региональные планы мероприятий по 

улучшению демографической ситуации с учетом плана 

мероприятий.  
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2017 г.  
28 ноября 2017 г. в ходе заседания Координационного 
совета по национальной стратегии действий 
в интересах детей Президент объявил о новых 
демографических инициативах, о «перезагрузке 
демографической политики»: 
• установление с 1.1.2018 г. ежемесячной выплаты 

на рождение первенца до полутора лет; 
• продление программы материнского капитала 

до конца 2021 года;  
• дополнительные возможности использования 

мат.капитала; 
• субсидирование ипотечной ставки для семей, 

в которых начиная с 1 января 2018 года родится 
второй или третий ребенок. Такие семьи смогут 
рассчитывать на субсидирование государством 
процентной ставки сверх 6% годовых.   
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2018 г.  

Указ Президента №204 от 7 мая 2018 г. «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 г.» 

В целях …увеличения численности населения страны, 

повышения уровня жизни граждан, … постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации обеспечить 

достижение следующих национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года: 

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности 

населения Российской Федерации; 

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет 

(к 2030 году — до 80 лет); 

…г) снижение в два раза уровня бедности в РФ;  

   д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей 

ежегодно; 
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Цели, целевые и дополнительные показатели 

национального проекта «Демография»  
1.Цель: увеличить ожидаемую продолжительность здоровой 

жизни до 67 лет 

2.  Целевой показатель: увеличение СКР  до 1,7 (с 1,62 в 2017  до 

1,7 в 2024) – факт 1,58  в 2018, цель на 2019-1,63, факт. ок.1,5) 

3.  Цель: увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни 

4.  Целевой показатель: доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой (с  36,8% в 2017 – до 55,0% в 

2024 г.) 
 

Федеральные проекты, входящие в состав 

национального проекта «Демография» 
1.Финансовая поддержка семей при рождении детей  

2. Содействие занятости женщин – доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет 

3. Старшее поколение 

4. Укрепление общественного здоровья 

5. Спорт – норма 

ВСЕГО: 3,1 млрд.рублей.  



2019 г.   
 
Послание Президента РФ Федеральному собранию. 20.02.2019   
 
Ключевая задача: сбережение народа, всемерная поддержка семей. 
…Мы смогли переломить негативные демографические тенденции в 
начале 2000-х годов, …мы это сделали, и убежден, что вновь 
способны это сделать: на рубеже 2023 - 2024 годов добиться 
возобновления естественного прироста населения. 
 
…О новом пакете мер по поддержке семей: 
«Важно, чтобы рождение и воспитание детей не означало для 
семьи риска бедности, резкого снижения уровня благосостояния». 
- Снижение налоговой нагрузки на семью. Принцип должен быть очень 

простой: больше детей - меньше налог. 
- Дополнительная мера поддержки семей, где рождается третий и 

последующий ребенок. А именно, напрямую из федерального бюджета 
оплатить, «погасить» за такую семью 450 тыс.руб. из ее ипотечного 
кредита. 

- До конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать 
в них не менее 270 тысяч новых мест. 

- С  1.01. 2020 г. повысить лимит дохода для назначения ежемесячных 
выплат на первого и второго ребенка до двух ПМ (в 2019 г. при получении 
выплаты учитывался доход в 1,5 регионального ПМ на каждого члена 
семьи). 

- Увеличивается срок выплаты до достижения ребенком возраста трех лет 
(в 2019 - пока ребенку не исполнится 1,5 года). 
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2020 г. 

Послание Президента РФ Федеральному собранию. 15.01.2020 

… к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый 

естественный рост численности населения страны. В 2024 году 

коэффициент рождаемости должен быть 1,7. 

Новые инициативы:  
• Продлить программу материнского капитала минимум до 31 декабря 

2026 года.  

• С 1 января 2020 года при рождении первенца семья получит право на 

материнский капитал в размере 466 617 рублей.  

• Увеличивать материнский капитал ещё на 150 тыс.рублей при рождении 

второго ребёнка. Таким образом, общий размер материнского капитала 

для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он 

будет ежегодно индексироваться. 

• Если в семье сейчас есть ребёнок, то после рождения второго 

материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом размере - 

616 617 рублей. 

• Предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до 

семи лет включительно. Причём уже с 1 января 2020-го, текущего года. 

Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного ПМ 

на человека. 
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