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НА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В РОССИИ 

Аннотация: семья является важным социальным институтом любого об-

щества. Сегодня перед российскими семьями стоит ряд задач, от реализации 

которых зависит не только их благополучие, но и решение некоторых демогра-

фических проблем. В статье рассматриваются основные социально-экономиче-

ские проблемы современных российских семей, а также пути их решения. 

Ключевые слова: современная семья, проблемы семьи, демографическая си-

туация. 

В настоящее время одним из важнейших факторов, негативно влияющих на 

социально-экономическое развитие современной России, является неблагопри-

ятная демографическая ситуация. Сегодня в противовес положительным тенден-

циям, достигнутым в области демографической политики, наблюдается высокая 

смертность граждан трудоспособного возраста, прогнозируется уменьшение 

численности населения, вызванное последствиями демографического кризиса 

1990-х годов. Действительно, сравнивая показатели последних лет, стоит отме-

тить, что происходит сокращение рождаемости. Если за 2015 год родилось 

1940,5 тыс. человек, то за 2018 год показатели снизились и составили 1604,3 тыс. 

человек. При этом по «низкому» варианту прогноза Федеральной службы госу-

дарственной статистики численность населения будет сокращаться и составит на 
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2035 год около 138 809 600 человек (на 01.01.2019 г. зарегистрировано 146 780 

720 человек) [3]. Во избежание данного сценария государственной власти необ-

ходимо проведение оперативных мероприятий, которые не допустят снижения 

численности населения на предстоящие десятилетия. 

Очевидно, что решение демографических проблем отчасти зависит от гра-

мотной семейной политики. Именно семья является главным ресурсом воздей-

ствия на процессы общественного развития, воспроизводства рабочей силы, а 

также становления гражданских отношений. Учитывая значительный потенциал 

данного социального института в развитии общества, необходимо создание та-

ких условий, при которых семья может благополучно развиваться и реализовы-

вать свои возможности. 

В настоящий момент российские семьи сталкиваются с проблемами, оказы-

вающими негативное влияние не только на их развитие, но и на выполнение ими 

ряда социально-значимых функций. В первую очередь стоит учитывать про-

блемы социально-экономического характера. Спад промышленного производ-

ства, рост безработицы, повышение цен приводят к тому, что семьи с тремя и 

более детьми имеют высокую вероятность попадания за черту бедности. Ввиду 

этого многие семьи предпочитают иметь не более двух детей, а превалирующая 

их часть останавливается на рождении одного ребенка. Так, с учетом реальных 

условий жизни 70% родителей, имеющие одного ребенка, не готовы к рождению 

второго [4]. 

Ухудшение материального положения многих российских семей сопровож-

дается проблемой приобретения доступного жилья, вызванной снижением тем-

пов жилищного строительства и недоступностью из-за высокой цены на свобод-

ном рынке. Вместе с тем ситуация усложняется плохим качеством жилищного 

фонда и высокими размерами ставок по ипотечному кредитованию. По данным 

за 2016 год только 35% российских семей имели возможность обслуживать ипо-

течный кредит [5]. В связи с этим сегодня важной задачей является нахождение 

альтернативных способов решения жилищной проблемы. Такой альтернативой 

может стать государственное арендное жилье с последующим правом выкупа. 
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Данная форма улучшения жилищных условий сможет облегчить процесс полу-

чения доступного жилья многими российскими семьями, особенно молодыми, 

для которых приобретение дома является наиболее важной задачей при плани-

ровании детей. 

Немаловажной проблемой остается ухудшение репродуктивного здоровья 

граждан. Устойчивое развитие онкологических заболеваний, повышение коли-

чества заболеваний женской репродуктивной системы обостряют ситуацию с де-

торождением. Наряду с этим важной проблемой является бесплодие. С каждым 

годом увеличивается число женщин, которым поставлен данный диагноз. Если в 

2005 году бесплодие затронуло 52,5 тыс., то в 2015 году показатели достигли 

94,2 тыс. человек [1, с. 54]. 

Вместе с тем, происходит изменение отношения к семье и семейному образу 

жизни. Сегодня наблюдается повышение количества неполных семей, постепен-

ное преобладание эгоцентрических тенденций, утверждение однодетной модели 

репродуктивного поведения граждан. Изменение в репродуктивной стратегии 

россиян характеризуется таким феноменом как «чайлдфри». 

Термин «чайлдфри» (от англ. «child» – ребенок, «free» – свободный) подра-

зумевает под собой людей, сознательно отказывающихся от заведения потом-

ства. По мнению кандидата философский наук В.С. Иванова, приверженцы дан-

ного направления – это «молодые люди в возрасте до 35 лет, свободные от каких-

либо семейных обязательств, чаще всего единственные дети в семье, достаточно 

обеспеченные самостоятельные, индивидуалисты, крайне негативно восприни-

мающие любые попытки вмешательства в их частную жизнь» [2, с. 51]. «Чайлд-

фри» не являются синонимами бездетности или мезопедии (патологической 

ненависти или отвращения к детям). Приверженцы данного движения могут лю-

бить чужих детей, заботиться о них, однако не желают обзаводиться собствен-

ным потомством. 

Несмотря на относительно короткий срок с момента появления «чайлдфри» 

в нашей стране, количество представителей данного движения с каждым годом 
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растет. Если в 2005 году «чайлдфри» практически не существовало, то в 

2018 году таких граждан зарегистрировано 6% [4]. 

Кроме появления данного направления в России утверждается модель, при 

которой деторождение отодвигается на неопределённый срок, либо не происхо-

дит совсем. Данное обстоятельство связанно не только с карьерными устремле-

ниями многих молодых женщин, но и проблемами при трудоустройстве. По объ-

ективным, так и по индивидуальным обстоятельствам женщинам намного слож-

нее устроиться на работу, чем мужчинам. Одной из важных причин нежелания 

работодателей брать на работу женщин является наличие детей, уход за кото-

рыми в большинстве случаев осуществляют матери, нежели отцы. Работающая 

женщина может отправиться в декретный отпуск, уйти на больничный по уходу 

за ребенком, что может сказаться на качестве работы. Ввиду этого работодатели 

первостепенное предпочтение отдают мужчинам, что оказывает влияние на не-

желание многих женщин заводить семью. 

Таким образом, вышеназванные тенденции существенно влияют на облик 

современных семей, а также на их брачно-семейные и репродуктивные уста-

новки, что в последствие сказывается и на демографическом состоянии. В связи 

с этим, несмотря на ограниченную ресурсную базу, государству необходимо 

находить новые способы решения специфических семейных проблем, а также 

вопросов, связанных с развитием смежных с семейной политикой сфер. 

Для решения проблем современных российских семей необходимо принять 

следующие меры: формировать положительный образ семьи и семейного образа 

жизни при помощи кинематографа, СМИ и сети Интернет), предоставлять ком-

пенсации работодателям, принимающим на работу сотрудников с семейными 

обязанностями, совершенствовать систему дошкольного образования, в частно-

сти увеличить количество ясельных групп в детских садах, повысить доступ-

ность жилья для семей с детьми, развивать рынок государственной аренды с пра-

вом выкупа. 
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