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Демография: распространенные 
стереотипы 

 Смертность, а не рождаемость 
 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении немного больше, чем в возрасте 1 
год 

 Где выше рождаемость – во Франции или в 
Китае? 

 Если в регионе высокий прирост населения, 
очевидно, что там высокая рождаемость 

 Социальная политика влияет (не влияет) на 
рождаемость 

 Где в мире самая высокая внебрачная 
рождаемость? А в Европе? 

 



Основные определения демографии 
 
Демография - наука о закономерностях (законах) 

воспроизводства населения 
Объект демографии - население как самовоспроизводящаяся 

совокупность людей 
Предмет демографии – воспроизводство населения и 

процессы, им управляющие 
Воспроизводство населения 
Узкое определение учитывает только естественное 

движение населения 
Широкое определение дополнительно учитывает миграцию 
 
Предмет демографии (широкое определение) естественное 

воспроизводство населения, численность, структуры и 
миграция населения (переселения), а также изменения, в 
них происходящие, причины и последствия этих 
изменений, их закономерности. 



Основные определения демографии 
 
 Демографические структуры – структуры  

населения, которые непосредственно прямой 
или обратной связью обуславливают его 
воспроизводство. Основные: половая, 
возрастная, брачная и семейная 

 Демографические процессы - 
последовательности одноименных событий в 
жизни людей, имеющие значение для смены их 
поколений. Основные: рождаемость, 
смертность, брачность, разводимость 

 Демографические явления — это явления, 
определяющие развитие и те изменения, 
которые происходят в населении или его 
отдельных группах, обусловливающие 
движение населения, его демографических 
процессов. 



Развитие демографии в России 
 
 1761 г. Ломоносов «О сохранении и размножении 

российского народа» 
 XIX в. Составление таблиц смертности, 

изучение рождаемости. Проведение в 1897 г. 
Переписи населения. 

 Начало ХХ в. Изучение внутренней миграции. 
Перепись 1926 г. Открытие институтов 
демографии в Киеве и Ленинграде. 

 1934 г. Расформирование институтов 
демографии. 1937 г. «дефектная перепись» и 
массовые репрессии. Демография = учет 
населения. 

 1960-80гг. Признание демографии в СССР, 
появление демографических центров, но 
закрытость данных от общественности. 
Попытки создания комплексной науки о 
народонаселении (Смулевич, Валентей) 



Система демографических наук 
 I. Научные направления (науки): 
– теоретическая демография; история 

демографии; описательная демография; 
историческая демография;  
экономическая демография; 
региональная демография; этническая 
демография; демографикс; 
политическая демография; военная 
демография; социальная демография и 
т.д. 

 II. Источники данных о населении, 
методы, используемые демографией; 

 III. Демографическое прогнозирование; 
 IV. Демографическая политика. 



Система знаний о народонаселении 



Место РФ в мире (численность 
населения) 

1   КНР   1 366 318 000  1 июля 2014  19.22%   
2  Индия       1 255 752 000  1 июля 2014  17.61%   
3  США          317 321 000  1 июля 2014  4.45%   
4  Индонезия  249 866 000  1 июля 2013  3.5%   
5  Бразилия  201 017 871  1 июля 2014  2.94%   
6  Пакистан  186 832 527  1 июля 2014  2.62%   
7  Нигерия  173 615 000  1 июля 2013  2.44%   
8   Бангладеш  156 529 084  28 июня 2014  2.2%   
9  Россия[9]  146 048 500  1 мая 2014  2.05%   
10  Япония  127 100 000  1 мая 2014  1.78%   
11  Мексика  119 713 203  1 января 2014  1.68%   
12  Филиппины  99 798 635  28 июня 2014  1.4%   
13  Эфиопия  93 877 025  1 июля 2013  1.32%   
14  Вьетнам  92 477 857  1 января 2013  1.3%   
15  Египет  85 330 000  1 июля 2014  1.19%   
16  Германия  80 523 746  1 января 2013  1.13%   



Место РФ в мире (рождаемость) 

 Россия – 1,54 
 Мир – 2,5 
 Развитые страны – 1,7 
 Развивающиеся страны – 2,7 
 Наименее развитые страны – 4,5 
 Китай – 1,5  
 США – 2,1 
 Европа – 1,5 
 Восточная Европа – 1,5  
 



Ожидаемая продолжительность 
жизни - 2009 

 Россия – 68 (62,8 и 74,7) 
 Мир – 69 (67 и 71) 
 Развитые страны – 77 (74 и 81) 
 Развивающиеся страны – 67 (66 и 69) 
 Наименее развитые страны – 56 (55 и 57) 
 Китай – 74 (72 и 76) 
 США – 78 (75 и 80) 
 Европа – 76 (72 и 80) 
 Восточная Европа – 70 (65 и 76) 
 Япония – 83 (79 и 86) 



В мире 
• Данные Всемирного Банка: среднее количество детей рождённых 

женщиной в течение жизни снизилось в общемировом масштабе с 
4,91 в 1960 до 2,52 в 2009 году.  

• Статистические данные подтверждают теорию Первого 
Демографического Перехода:  
o снижение рождаемости - общемировая объективная тенденция, 

результат происходящего перед этим снижения смертности  

• в связи с успехами медицины и государственной политикой по 
доступности медицинских услуг всему населению.  

• Наиболее низкая рождаемость в Европе и Восточной Азии: 
o Франция  1,96 ребёнка на женщину (2009),  
o Исландия 1,89,  
o Норвегия — 1,77,  
o Италия — 1,39 
o Греция — 1,38;  
o Япония — 1,21.  



Мировые тенденции смертности  
• 1830-1930 — радикальное сокращение смертности в развитых странах,  
в том числе и в России 
• смертность отступила к старшим возрастам, к экзогенным (внешним)  
причинам смерти добавились эндогенные и квазиэндогенные, во всех странах  
на первом месте среди причин — сердечно-сосудистые заболевания  
(вместе с онкологией 70%). 
• Самый низкий общий показатель смертности в ОАЭ, Катаре, Кувейте  
(~2‰ в год) 

• чрезвычайно молодое население,  
• высокий удельный вес в населении трудовых мигрантов,  
• высокий уровень здравоохранения 
• предельно низкий уровень потребления алкоголя 

• Самый большой показатель (более 25‰ в год) — в Свазиленде, Ботсване,  
Лесото, странах с очень низким уровнем жизни и эпидемией ВИЧ. 
Младенческая смертность 
Самый большой показатель — Ангола — 180‰ 
Самый маленький — Сингапур — 2,31‰ 
Среднемировой показатель — 44,13‰ 



В России 
• В России растет средний возраст  женщин при рождении детей:  

o в 1999 году наиболее вероятный возраст материнства - 21 год,  
o в 2005 — 24 года,  
o в 2009 - 25 лет.  

• Как  и в половине стран мира, рождаемость в России не достигает 
уровня, необходимого для простого воспроизводства населения.  
o Суммарный коэффициент рождаемости за 2011 год составляет 1,606.  

• В начале XX века в России был самый высокий уровень рождаемости в 
Европе.  
o Наиболее быстрое падение рождаемости происходило в 1930-

е и 1940-е годы.  
o В 1950-х — 60-х годах произошел переход большей части населения к 

малодетной семье (низкая рождаемость, контролируемая внутри 
семьи).  

o К 1965 году рождаемость в РСФСР опустилась ниже уровня простого 
воспроизводства поколений.   

o В дальнейшем рождаемость несколько выросла, и вновь резко 
сократилась в 1990-е годы. В 1992 году впервые естественный прирост 
стал отрицательным. 

• На июль 2012 года Россия занимала одиннадцатое место среди стран 
мира по показателям смертности на 1000 человек населения (14,1). 

• Россия — младенческая смертность 7,4‰ (по данным Росстата за 2012 
год , это весьма низкий показатель)   



Старение населения (средний возраст 
населения стран мира) 



Ожидаемая 
продолжитель-
ность жизни 
мужчин (слева) и 
женщин (внизу), 
2007 



Динамика численности населения 
по переписям 



Продольный анализ 
Продольный (когортный) анализ 

отслеживает демографические события 
на протяжении жизни определенной 
группы индивидов (когорты). 

 
Когорта – совокупность индивидов, 

переживших в течение одного и того же 
промежутка времени исходное событие, 
положившее начало формированию 
когорты 

 
В продольном анализе мы имеем дело с 

реальными поколениями 



Поперечный анализ 
Поперечный (конъюнктурный) анализ 

отслеживает демографические 
события, происходящие в совокупности 
населения (современников) в течение 
определенного периода времени. 

 
Мы имеем дело с гипотетическим 

(условным) поколением – совокупностью 
людей на протяжении жизни которых 
интенсивность демографического 
процесса соответствует 
существующей в данный календарный 
период 



Факторы, влияющие на показатели 
смертности 

 Возрастная структура населения 
 
 Интенсивность показателя  
 
Измерение интенсивности: 

 
Проблема общих коэффициентов 
США – 8 промилле Мексика – 5 промилле 
Франция – 9 промилле Алжир – 5 промилле 
 



Интенсивность смертности 
Точные измерения: 
 Стандартизация (методы, позволяющие 

определить уровень смертности с 
учетом возрастной структуры 
населения) 

 Использование показателя ожидаемой 
продолжительности жизни 

 
 ОПЖ: 
США – 78 лет, Мексика – 76 лет 
Франция – 81 год, Алжир – 72 года 
 



Особенности анализа младенческой 
смертности 

 
 Парадокс младенческой смертности 
 
 Необходимость работы сразу с 2-мя календарными годами 
 
 Различные стандарты учета (младенческая смертность 

vs. Мертворождение) 
 Рост смертности в России происходил в условиях 

значительного социального неравенства перед лицом 
смерти 

 На фоне общероссийской тенденции роста смертности в 
последние пятнадцать лет ситуация в Москве выглядит 
более благоприятной 



Динамика продолжительности жизни 
в мире 

Мужчины Женщины 



Динамика продолжительности жизни 
в РФ 



Динамика младенческой смертности 
в России, промилле 



Региональные различия (женщины) 



Региональные различия (мужчины) 



Ожидаемая продолжительность жизни 
в Москве и России в 1989-2007 годах  



 Более высокая продолжительность жизни в 
Москве в основном определяется более низкой 
смертностью взрослых, особенно мужчин в 
возрастах 15-64 года.  

 У женщин более заметен вклад возрастов 65 
лет и старше  

 При этом у мужчин доля вклада возрастной 
группы 15-64 года в общую величину различий 
несколько снизилась - с 65-66% в 1999 году до 55-
58% в 2007 году. 

 у женщин же она снизилась только при 
сравнении Москвы и Московской области - с 42 
до 32% 

 Вклад детских возрастов весьма невелик, а в 
2005-2007 годах он вообще практически не 
определяется.  



Распределение по классам 
причин смерти 

2008 2002 



Причины высокой смертности 
(гипотезы) 

1. Чрезвычайно высокая смертность в 
России − результат ухудшения уровня 
жизни после распада Советского Союза 

 
2. Основными фактором сверхсмертности 

россиян является высокий уровень 
потребления алкоголя, табака и 
наркотиков и в целом 
распространенность девиантного и 
рискового поведения.  

 



Самосохранительное поведение 
Самосохранительное поведение – система 

действий и отношений, направленных на 
сохранение здоровья в течение полного 
жизненного цикла и продление сроков 
жизни в пределах этого цикла. 

Движущая сила – потребность в 
самосохранении. При отсутствии 
данной потребности возможно рисковое 
поведение. 



Вклад «алкогольного фактора» 
 47% мужчин трудоспособного возраста умерших 

от болезней системы кровообращения имели 
повышенное содержание алкоголя в крови 

 Более 70% убийц, 50% самоубийц нетрезвы в 
момент преступления 

 Повышение доходов часто приводит к 
повышению потребления спиртного (СССР, 
Венгрия …) 

 Основная часть потребляемого в России 
самогона и фальсифицированной водки не более, 
а в ряде случаев, менее токсична, чем 
качественная водка, так как опасен сам по себе 
этанол 

 При переходе на пиво уменьшается смертность 
от острых причин и растет от хронических 
(связанных с алкоголем) 

 



Только ли алкоголь? 
Эпидемиологический переход 

 
 Коренные изменения в структуре 

смертности по причинам,  
 
Изменения в возрасте наступления 

смертности, 
 
Изменения в стратегии лечения и 

системе здравоохранения, 
 
Изменения в отношении к собственному 

здоровью 
 



Структура смертности 

 Наиболее высокие показатели 
смертности отмечаются от таких 
причин смерти, как сердечно-сосудистые 
заболевания, несчастные случаи, и 
злокачественные новообразования.  

 В то же время, именно за счет более 
низкой смертности от этих классов 
причин Москва выгодно отличается от 
окружающих ее регионов 



 лидерство Москвы по продолжительности жизни связано 
в основном с более низкой смертностью от болезней 
системы кровообращения и от несчастных случаев, от 
новообразований и болезней органов дыхания  

 в 2007 году у женщин 86% разницы приходилось на 
болезни системы кровообращения, тогда как у мужчин 
эта доля составляла 55% 

 значимую долю у них занимали несчастные случаи (около 
12-19%) и причины, непосредственно связанные с 
алкоголем (10-13%). 

 В населении Москвы, по сравнению с Россией, доля лиц с 
высшим и незаконченным высшим образованием 
значительно выше: в трудоспособном возрасте в 1,8 
раза, в возрасте старше трудоспособного - в 2,3 раза 

 Доля лиц с образованием ниже среднего в Москве 
значительно ниже, чем в России в целом.  

 

Демография: смертность 



Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 

Москве, Польше и Чехии в 1989-2007 годах, лет  
 ситуация со смертностью в Москве, по сравнению с западными 

странами, несколько лучше, чем в России, но отставание от них 
все же еще достаточно значимо.  



Продолжительность жизни  
российских академиков 



Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 50 лет: 
мужское население России (1901-2007 годы) , члены 
Академии и мужское население Швеции в 1801-2006 годах 



Почему средняя продолжительность 
жизни членов Академии выше, чем  
российских мужчин в среднем? 
Неблагоприятные тенденции: 
рост смертности менее образованной части населения России 
(мужчин со средним и неполным средним образованием); 
рост смертности мужчин, занятых преимущественно физическим 
трудом. 
Вероятные объяснения: 

 уровень жизни и качество медицинского обслуживания 
членов Академии заметно выше среднего; 

 запас жизненной энергии у таких людей (академиков) 
изначально выше среднего; 

 отсутствие склонности к чрезмерному потреблению 
алкоголя.  



Россия и Швеция 
• В конце 1980-х было показано, что 

ожидаемая продолжительность жизни 
российских мужчин с высшим 
образованием примерно такая же, как 
всего мужского населения средней 
западноевропейской страны 

• При этом, продолжительность жизни 
академической элиты на 1,5-3 года ниже, 
чем шведских мужчин, имеющих высшее 
образование и занятых умственным 
трудом 



Ожидаемая продолжительность жизни в 
возрасте 50 лет членов РАН и мужчин с 
высшим образованием в России и Швеции 



Размер семьи 
По Переписи 2002 года: 
1. Размер домохозяйства (средний) – 2,7 чел. 
2. Размер семейного домохозяйства – 3,2 чел. 
 
Большой вариации по регионам нет: 
2 показатель:  
 2,9 самый низкий показатель (Мурманская, Псковская 

и Ивановская обл.);  
 только 5 регионов с показателем выше 4: Тыва (4,0), 

Кабардино-Балкария (4,2), Дагестан (4,8), Чечня (5,6) и 
Ингушетия (7,2) 



Структура семьи 

Структура (с учетом детности) % 

Супруги без детей 27,7 

Супруги с детьми, в том числе: 46,4 

•в возрасте младше 18 лет 35,3 

•в возрасте 18 лет и старше 11,1 

Неполные семьи с детьми, в том числе: 25,9 

•в возрасте младше 18 лет 15,2 

•в возрасте 18 лет и старше 10,7 



Распределение домохозяйств по 
числу детей 



Поведение 
 Брачное 
 Сексуальное 
 Репродуктивное 
 
Основные тенденции – разделение данных видов поведения 
Брачная структура: 
Состоящие в браке (в том числе фактическом), в первом или 

повторном 
Никогда не состоявшие в браке 
Разведенные, разошедшиеся 
Вдовые 



СКР мир 



СКР Европа 



Профили рождаемости 



Профили рождаемости (1 
демографический переход) 



Почти половина человечества 
совершила                              
демографический переход 

     Население мира на нынешнем этапе 
истории покидает состояние квази - 
равновесия высокой рождаемости, высокой 
смертности и молодой возрастной 
структуры и вступает в новый тип 
равновесия, характеризующийся низкой 
смертностью, низкой рождаемостью и 
старой возрастной структурой  



Возраст женщин при рождении 
детей 
Регион Возраст 
Eвропа (искл Восточную) 27-29 лет 
США, Франция, Исландия 25 лет 
Восточная Европа 23-24 года 

• Одна из причин  повышения возраста при рождении 
ребенка – рост возраста вступления в брак 



Типы рождаемости 



Контрацептивная культура 
Планирование семьи во многом 

осуществляется посредством абортов 
(Россия один из лидеров), но в 2007 году 
число абортов стало ниже числа 
рождений (в 2009 г. – 73 на 100). Средний 
возраст – 29 лет. 

 
Контрацептивная культура повышается, 

но низка по сравнению с развитыми 
странами. Тем не менее, 
высокоэффективными методами: ВМС и 
гормональной контрацепцией 
пользуется 12,8% и 11,2%. 



Рождаемость и брачность 
Суммарный коэффициент 

рождаемости 
Доля внебрачных рождений 



Рост внебрачной рождаемости в 
странах СНГ 

П
ро

це
нт

 в
не

бр
ач

ны
х 
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жд
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ий

 



Демографический анализ 
брачности 

Общий коэффициент брачности в 2009 г. 
составил 8,5 промилле. Разводимости – 
5. Доля повторных браков около 26%. 
Средний возраст вступления в первый 
брак (все браки) – 23,7 (26,6) для женщин и 
26,6 (29,3) для мужчин. По РиДМиЖ-2007 в 
возрасте 20-24 43% женщин и 23% мужчин 
(снижение) проживает в партнерстве. 

Средний возраст развода в 2009 г. 38,2 для 
мужчин и 35,0 для женщин. 50,5% разводов 
с общими детьми. 

 
 



«Брачный рынок» 

 Условное обозначение соотношения мужчин и женщин 
бракоспособных возрастов 

 Неблагоприятные ситуации возникают из-за нарушений 
ПВП вследствие войн, массовых миграций населения 
одного пола, размещения промышленности, селективных 
абортов и т.д. 

 Измерения: коэффициенты, характеризующие 
отношение численности женщин определённых 
возрастов к численности мужчин определённых 
возрастов. 

Коэффициент Хиршмана - Матраса – отношение 
численности одиноких женщин в возрастном интервале к 
численности одиноких мужчин в трёх или четырех 
возрастных интервалах, из которых эти женщины с 
большей вероятностью выбирают себе мужей.  

 



Эволюция брачности 
 В России – традиция ранних браков 
 В Европе – эпоха ранних браков закончилась ок. 400 лет. 
 Черты Европейского типа брачности, начиная с 16 в. - 

позднее вступление в брак, высокая доля лиц, никогда не 
женившихся и не выходивших замуж.  

К началу 20 в. во многих странах Западной Европы - 70-80%  
женщин в возрасте 20-24 года не были замужем, и даже к 
30 годам доля незамужних достигала 40, а иногда и 50%. 
Неженатых мужчин в этих возрастах было еще больше  

 Россия вплоть до начала 20 в. - ранняя и почти всеобщая 
брачность. 

Перепись 1897 г.: никогда не состоявшие в браке к 50 годам – 
4% для женщин и 5% для мужчин 

В брак вступали сразу по наступлении социально 
признаваемого возраста совершеннолетия - для девушек 
- 13-16 лет, для юношей – 17 – 18 лет (конец 19 в.)   

 
 
 



Линия Хаджнала 



  Типы брачности в регионах 
мира 



Уровень бездетности 
Регион Бездетность,% 
Восточная Европа    от 5 в  Болгарии до 15 в России 

Западная и Северная Европа 20 
Восточная Азия и Южная Европа  25-30 

• Отражен уровень бездетности в ныне рожающих 
поколениях 

• Число стран с уровнем рождаемости, недостаточным 
для полного замещения поколений выросло с 13 в 
1970 г. до 66 в 2002г. 

 



Продолжение - эволюция 

 Россия – доля браков до 20 лет в конце 19 в. – от 65 – 
49% у женщин и 30% у мужчин. Средний возраст 
вступления в первый брак – 21,4 (ж.), 24,2 (м.) 

 Европа – средний возраст вступления в первый брак в 
конце 19 в. – Швеция - 27,5 / 29,5; Германия - 25,5 / 27,8;  

     Франция -24,6 / 28; Италия - 23,8 / 27,4 
 
100 лет спустя: 
 Россия – особых изменений в возрасте брака и доле 

безбрачных не произошло. 2000 г. > 60% девушек к 25 
годам хотя бы один раз выходили замуж.  

В начале 1990-х гг. - Половина всех девушек вступала в 
первый брак к возрасту 21 год (медианный возраст), а 
наиболее часто встречаемый возраст замужества – 19 
лет (по таблице брачности за 1989-1993 гг.) 



Чем наполнены эти 100 лет? 
 Годы II МВ и последовавшие за ними – постарение брачного 

возраста на 2 – 3 года, доля никогда не состоявших в браке 
почти не увеличивалась 

 1960 – 70 – е гг. – возврат к возрастным стандартам 19 в. 
Причины – 1) снижение возраста сексуального дебюта + 
низкая контрацептивная культура → высокая 
распространённость добрачных зачатий → стимулирование 
ранних браков  

Среди всех детей, рожденных в 1960-80-е гг. в первом браке, 30-
40% были зачаты до официальной регистрации брака,  

 у женщин до 20 лет - 50-60%.  
2) активизация государственной семейной политики начала 

1980-х гг. - предоставление ранее не существовавших 
отпусков по уходу за ребенком, появление официальной 
категории "молодая семья" с соответствующими льготами 
(жильё) 

3) недекларируемая, но реальная политика сдерживания 
доступа к высшему образованию 

4) студенческие браки – как форма легитимизации сексуальных 
контактов и «ухода» от распределения после окончания 
вуза 



1990 – 2000 –е гг.?? 
 Возраст вступления в брак РЕЗКО увеличился 
Возраст вступления в 1-ый брак, лет  
1989 г. – 21,6 / 24,3  
1994 г. – 21,8 / 24,5 
2002 г. -  23,6 / 26,2 
 Россия по-прежнему отстаёт  
от возраста брака в ПРС  
и от восточных соседей 
 Распределение ответов на  
вопрос: "Если бы у Вас в семье  
была (или есть) дочь-подросток, 
то с чем прежде всего Вы  
связывали бы ее будущее  
с удачным замужеством или  
с хорошей работой"?  
Опросы ВЦИОМ и ФОМ, в % к числу  

опрошенных  
 



Продолжение 

 Изменение отношения к формальному брачному союзу в 
пользу неформального на время (пробно) или как 
полноценная альтернатива формальному браку 

 



2 демографический переход 
 Изменение брачного поведения 
 Что меняется? 
- Возраст вступления в брак 
- Прочность брачных союзов 
- Модели взросления и вступления в брак 
- Распространённость незарегистрированных союзов 
- Тип незарегистрированных союзов (консенсуальный = «союз по 

согласию», живущие вместе-раздельно или почти одиночки) 
- Доля вступающих в брак 
- Брачные табу/запреты 
- Причины: гендерное равенство, возможности для женщин на 

рынке труда, модернизация, толерантность, индивидуализация 
жизненного пути 

- Питер Макдональд, Ульрих Бек 
 



Уравнение баланса населения (роль 
миграции)  

 N(t) = N(0) + B (0,t) – D (0,t) + A (0,t) – L (0,t) 
0 – начальный момент времени 
t – конечный момент времени 
N (t) – численность населения в конечный момент 

времени 
N (0) – численность населения в начальный момент 

времени 
B (0,t) – число рожденных за период Т  
D (0,t) – число умерших за период Т 
A (0,t) – число прибывших за период Т 
L (0,t) – число выбывших за период Т 
Т.о. уравнение баланса связывает численность 

населения на две даты и компоненты её изменения за 
соответствующий период на территории с 
неизменными административными границами 

 



Демография 
 Демографические нагрузки 

Соотношение численности населения трех 
крупных возрастных групп:  
 Дети (0-14 лет) 
 Трудоспособные (15-54 года, женщины, 15-59 лет, 

мужчины) 
 Пожилые (55 и старше, женщины – 60 и старше, 

мужчины) 
Показатели демографической нагрузки (ее 

уровень и структура, приходящиеся на 1000 
человек в трудоспособном возрасте) 
 Kd=P0-14/P15-54(59)*1000 – нагрузка детьми 
 Kp=P55+(60+)/P15-54(59)*1000 – нагрузка пожилыми 
 Kобщ=P0-14+P55+(60+)/P15-54(59)*1000=Kd+Kp – общая 

нагрузка 
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Региональные пособия на детей и 
рождаемость 
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Региональные пособия детей и доля вторых 
детей 



Регионы 

Сумма регионального 
материнского 
капитала 

За рождение какого 
по порядку 
ребенка Примечания 

Алтайский край 100 000 3+   
Амурская область 250000 3+   
г.Санкт-Петербург 100000 3+   

Еврейская автономная 
область 100000 3+   

Иркутская область 100000 3+   

Калининградская область 100000 3 и 4 

200000 за каждого начиная с 5+, 
1000000 за тройню, только 
бедным, можно направить 
на лечение матери и 
ребенка до 1 года, потом, 
кроме обычных, на 
бытовую технику и 
автомобиль 

Камчатский край 100000 3+   
Краснодарский край 100000 3+   
Красноярский край 100000 3+   
Магаданская область 100000 3+   
Московская область 100000 2+   
Нижегородская область 100000 3+   
Омская область 100000 3+   



Орловская область 100000 3+   

Приморский край 100000 3+   

Республика Коми 150000 3+   

Республика Мордовия 100000 3+   

Республика Саха 
(Якутия) 100000 3+   

Рязанская область   100000 3+   
Сахалинская область 150000 3+ 500000 за каждого усыновленного 

Свердловская область 100000 3+   

Смоленская область 100000 2+ 
с 2009, сейчас с учетом индексации сумма уже 

больше 

Ульяновская область 50000 2+ 

100000 3+, через полтора года, на жилье и 
образование ребенка, было ограничение - 
только родители моложе 35  

Хабаровский край 200000 3+ за каждого, начиная с третьего 

Чукотский автономный 
округ 100000 3+   

Ярославская область 50000 3+ 

за каждого, начиная с третьего, если живут в 
области 1.5 года с момента его рождения; 
потратить можно через полтора года на все 

Источник: публикации в «Российской газете» «Все о материнском капитале» 
http://www.rg.ru/sujet/2778/index.html 
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 Пока очень немногие страны явно и открыто высказались о необходимости 
стимулировать рождаемость (например, в 2000-е годы, кроме России - Италия, 
Австралия и Южная Корея).  

Важны не прямые выплаты и налоговые льготы семьям, а инвестиции в 
создание условий, позволяющих родителям все более и более безболезненно 
сочетать работу с материнством и отцовством, не меняя слишком сильно образ 
жизни.  
 В России, в 2008 и 2009 годах продолжался рост рождаемости, начавшийся в 
2007 году: 

 Сентябрь 2009: министр здравоохранения и социального развития Татьяна 
Голикова сообщила о том, что в августе в России, впервые за более чем 15 лет, 
наблюдался естественный прирост в 1 тысячу человек:  родилось 151,7 тыс., а 
умерло 150,7 тыс. человек.  
 В дальнейшем рост рождаемости стабилизировался, а скоро, по прогнозам 
демографов, он и вовсе прекратится. 

 Рост рождаемости может быть связан с  нынешней благоприятной для 
временного увеличения рождаемости возрастной структурой (сейчас стало больше 
женщин раннего репродуктивного возраста). 
  Но было и (в 2007) кратковременное символическое воздействие семейного 
капитала.  

 

Эффективность стимулирования рождаемости 
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 Социальные политики развитых стран думают не о том, как «заставить» людей 
иметь больше детей, чем они хотят (это все равно невозможно), а о том, как 
устранить в возможно большей мере «препятствия», из-за которых люди имеют 
меньше детей, чем они хотят.  
 При этом  прирост рождений (суммарного коэффициента рождаемости) даже от 
самой щедрой социальной политики – не единицы, а доли единицы (макс. 0.67, 
Норвегия, по расчетам норвежских ученых, от доступности детских садов), это 
надо принять как данность. 
 Препятствия:  
 Биологические – и государства более или менее щедро финансируют 

вспомогательные репродуктивные технологии и другие медицинские отрасли, 
помогающие иметь здоровых детей бесплодным и людям с хроническими 
соматическими заболеваниями 

 Экономические – поэтому государства разрабатывают различные системы 
пособий;  
 Однако,  нигде пособия не покрывают полностью издержки на детей, 

которые везде и всегда в среднем намного больше, чем пособия – в чем не 
все родители, однако, отдают себе отчет;  

 Тем не менее, те страны (Западная и Северная Европа), где больше денег 
выдается семьям с детьми «прямо в руки», имеют в среднем более 
высокую рождаемость, чем те страны, где таких денег выделяется 
меньше (Восточная и Южная Европа)  

Социальная политика в других странах 
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 Социальные – общественные нормы, на них повлиять труднее всего, 
пропаганда многодетности «в лоб» еще нигде не была действенной, а нормы 
все время меняются в сторону все меньшего количества детей на женщину  

Социальная политика в других странах 

 Большая часть стран, к настоящему моменту выразивших озабоченность 
слишком низким уровнем рождаемости у своего населения, не называет, однако, цели 
своей семейной политики явственно пронаталистскими.  

 Основные ее задачи, как правило, лежат на одном или нескольких из 
нижеследующих направлений: 

 создание более дружественного, благоприятного социального климата по 
отношению к детям и семье;  

 создание условий, облегчающих родителям необходимость сочетать их 
профессиональные и родительские роли так, чтобы качество их жизни не 
отличалось слишком заметно в невыгодную сторону от качества жизни их 
бездетных сверстников;  

 финансовая поддержка семей, особенно с ограниченными ресурсами, в 
соответствии с принципом, согласно которому условия жизни, в которых растут 
дети, не должны слишком сильно отличаться в разных семьях; а также  

 содействие равенству между мужчиной и женщиной в исполнении ими 
семейных и профессиональных обязанностей.  
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