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АННОТАЦИЯ 

 Статья посвящена актуальной на сегодняшний день социально-

демографической проблеме российского общества - повышению 

рождаемости и стимулирования родительского труда у молодежи. 
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 В статье ставятся следующие задачи: изучить нормативно-правовую 

базу Пермского края, регулирующую вопросы поддержки рождаемости, 

родительства и стимулирования родительского труда; проанализировать 

существующий в Пермском крае комплекс мероприятий по решению данной 

проблемы; выявить преимущества и недостатки реализуемых в настоящее 

время программ по решению проблемы депопуляции и стимулирования 

родительского труда у молодежи в регионе.  

В результате проведенного исследования автор выделил четыре 

направления работы по повышению рождаемости и стимулированию 

родительского труда у молодежи в Пермском крае: предоставление мер 

социальной поддержки семей с детьми; создание условий для воспитания 

детей; профилактика абортов; укрепление института семьи и повышение 

роли отцовства и материнства.   Были выявлены преимущества и недостатки 

реализуемых в Пермском крае в настоящее время мер поддержки 

рождаемости и родительского труда. 

Результаты проведенного исследования будут востребованы в таких 

областях, как социология семьи, социология труда, демографии. Кроме того, 

они могут быть полезны специалистам сферы государственного и 

муниципального управления, занимающимся вопросами реализации 

семейной и демографической политики, развития человеческого капитала.  

 

ABSTRACT 

The article is devoted to socio-demographic problems of the Russian society 

- the birth rate increase and stimulation of parental labor among young people. 

 The article raises the following objectives: to study the legal framework of 

the Perm region, which regulates fertility issues support, parenting and stimulation 

of parental labor; analyze existing set of measures to address the problem in the 

Perm region; identify the advantages and disadvantages of currently implemented 

programs to address the problem of depopulation and stimulate parental labor 

among young people in the region. 
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As a result of the research the author has identified four areas of work to 

improve fertility and stimulation of parental labor among young people in the Perm 

Region: the provision of social support to families with children; creation of 

conditions for education of children; prevention of abortion; the strengthening of 

the family institution and the role of fatherhood and motherhood.  The author has 

revealed the advantages and disadvantages to improve fertility and stimulate 

parental labor programs in the Perm region. 

The results of the research will be needed in areas such as family sociology, 

sociology of labor and demography. In addition, they can be useful to specialists 

the sphere of state and municipal government, concerned with implementation of 

family and demographic policy, development of human capital. 

 

Ключевые слова: депопуляция, родительский труд, молодежь, 

Пермский край, рождаемость. 

Key words: depopulation, parental labor, youth, Perm Region, fertility. 

В настоящее время в современном российском обществе отмечается 

устойчивый процесс депопуляции населения, молодежь все меньше 

стремится создавать семьи. Все это в результате сказывается на 

демографической ситуации в стране.  

Согласно демографическому прогнозу до 2030 г. Федеральной службы 

государственной статистики, даже при наиболее благоприятных условиях в 

2030 г. уровень смертности населения в России превысит уровень 

рождаемости; при любых вариантах прогноза естественный прирост 

населения будет отрицательным (таблица 1) [1]. 
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Таблица 1. Демографический прогноз на 2030 г. по показателю 

естественный прирост населения 

Годы Низкий вариант 

прогноза 

Средний вариант 

прогноза 

Высокий вариант 

прогноза 

Население 

на начало 

года 

Естест- 

венный 

прирост 

Население 

на начало 

года 

Естест-

венный 

прирост 

Население 

на начало 

года 

Естест-

венный 

прирост 

2017 146770,0 -120,1 146865,5 -52,1 147034,1 100,5 

2020 146917,1 -340,8 147509,5 -198,1 148547,9 48,9 

2030 143216,2 -775,3 147267,0 -450,3 152057,7 -170,6 

 

В связи с этим презентация важности родительства, повышение 

значимости и социального статуса родительского труда (под которым 

понимается "особый вид трудовой деятельности по рождению, уходу, 

воспитанию, обучению и развитию детей, их социализации и дальнейшей 

профессионализации, выполняемой родителями, родственниками и 

специалистами сферы социальной репродукции на всех стадиях 

воспроизводства человеческих ресурсов - от перинатальной до 

инкорпоративной" [2]) в жизненных проектах молодых людей, а также 

определение возможности и реализация мероприятий по социальному и 

экономическому воздействию на них является актуальной проблемой России 

и каждого региона нашей страны. 

В Пермском крае для решения проблемы депопуляции и повышения 

мотивации к родительскому труду у молодежи реализуется комплексная 

система мероприятий. Она включает в себя работу по нескольким 

направлениям: меры социальной поддержки семей с детьми, создание 

условий для воспитания детей, профилактика абортов, укрепление института 

семьи и повышение роли отцовства и материнства.    

В Пермском крае существуют следующие меры социальной поддержки 

семей с детьми: 

 Предоставление сертификатов на региональный материнский 

капитал [3]. В Пермском крае в 2015 г. реализовали сертификаты 5630 
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человек; 4637 семей (82%) направили эти средства на улучшение жилищных 

условий. Из краевого бюджета на эти цели в 2015 г. было потрачено 650 

млн.руб. [4]; 

 Предоставление многодетным семьям земельных участков в 

собственность бесплатно [5]; 

 Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 

величины прожиточного минимума, установленной в Пермском крае для 

детей, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей, до достижения ребенком возраста трех лет [6]. В 2015 г. выплаты 

получили 10995 чел., общая сумма выплат из регионального бюджета 

составила 925,7 млн. руб. [4]; 

 Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, 

имеющим детей [6]; 

 Предоставление единовременного социального пособия на детей 

в возрасте от двух до трех лет из малоимущих семей [6]; 

 Предоставление единовременного социального пособия 

беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также 

при многоплодном рождении [6]; 

 Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным 

малоимущим семьям [6]; 

 Предоставление денежной компенсации на возмещение затрат, 

произведенных молодым семьям и многодетным семьям на заготовку, на 

транспортировку и распиловку древесины, приобретенной по договору [7]; 

 Обеспечение жильем молодых семей в рамках Государственной 

программы "Семья и дети Пермского края" [8]. В 2015 году общее 

количество молодых семей, получивших социальные выплаты, составило 

630. Также молодым семьям в случае рождения ребенка в течение двух лет с 

момента улучшения жилищных условий предоставляется дополнительная 

социальная выплата (5% средней (расчетной) стоимости жилья). Всего в 2015 
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году дополнительные социальные выплаты получили 179 семей на сумму 

более 25,6 млн. руб.[4]. 

Для профилактики абортов в Пермском крае проводятся такие 

мероприятия, как: обеспечение средствами контрацепции групп социального 

риска; проведение лекций для молодежи по сохранению репродуктивного 

здоровья в учебных заведениях; направление на долечивание (реабилитацию) 

беременных групп риска непосредственно после стационарного лечения в 

санатории (отделения) и т.д. 

Создаются следующие благоприятные условия для воспитания детей и 

реализации родительского труда: предлагается помощь для совмещения 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью; организуется 

профессиональное обучение (переобучение) женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет; принимаются меры 

по ликвидации очередности детей в дошкольные образовательные 

организации; развивается негосударственный сектор дошкольного 

образования; реализуется краевой проект "Выездной воспитатель" 

(увеличивается количество детей, получающих услуги дошкольного 

образования в сельских территориях) и другие. 

Также в Пермском крае принимаются меры по укреплению института 

семьи и повышению роли отцовства и материнства: создаются и 

поддерживаются семейные клубы и консультационные центры; на 

регулярной основе проводится краевой семейный форум и другие 

мероприятия с семьями и детьми; ежегодно проводится конкурс "Лучшая 

многодетная семья года" и т.д. [9]. 

Перечисление существующих в Пермском крае программ по 

повышению рождаемости и стимулированию родительского труда у 

молодежи приводит нас к следующим обобщениям:  

1) в регионе выделяется несколько направлений по улучшению 

социально-демографической ситуации: предоставление мер социальной 

поддержки семей с детьми; создание условий для воспитания детей; 
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профилактика абортов; укрепление института семьи и повышение роли 

отцовства и материнства.  

2) официальная статистика свидетельствует об улучшении показателей 

рождаемости: например, за последнюю пятилетку в крае увеличился не 

только суммарный коэффициент рождаемости (в 2010 г. он составлял 1,769, в 

2015 г. - 2,018), но и повысился коэффициент рождаемости у молодежи, в 

частности в возрастной группе матерей от 25 до 29 лет (в 2010 г. он составлял 

107,2, в 2015 - 126,4) [10]. Кроме того, высокая оценка эффективности 

проводимых  мероприятий по стимулированию рождаемости была дана в 

ежегодном отчете губернатора Пермского края о результатах деятельности 

правительства Пермского края за 2015 год [4]. Мы склонны думать, что 

система реализуемых мероприятий является лишь одним из многих 

важнейших факторов, способствующих улучшению демографической 

ситуации в регионе. 

3) несмотря на положительные результаты реализуемых программ по 

повышению рождаемости и стимулированию родительского труда в 

Пермском крае, необходимо отметить в них ряд существующих недостатков.  

Во-первых, причиной эффективности большинства из реализуемых 

мероприятий является экономическая составляющая, при этом, на наш 

взгляд, механизм социального стимулирования рождаемости и родительского 

труда у молодежи практически отсутствует. Во-вторых, большая часть 

программ направлена только на стимулирование результатов на первой 

стадии родительского труда (повышение рождаемости) – программы 

стимулируют исключительно количественный результат, что в перспективе 

неизбежно приведет к ухудшению качественного капитала.  
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