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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В УРАЛЬСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: ОПЫТ КРИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
В статье представлены результаты анализа реализуемых в Уральском 

федеральном округе форм и видов государственной поддержки семей с детьми. 
Критическое осмысление мер семейной политики позволило обозначить пути их 
совершенствования для целей эффективного демографического развития региона. 
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В начале XXI в. в демографической динамике России и ее регионов наблюдались 
неоднозначные тенденции. С одной стороны, вплоть до 2010 г. сокращалась численность 
населения страны1. Кроме того, результаты всероссийских переписей населения 2002 и 
2010 гг., показали, что в структуре домохозяйств страны произошли неблагоприятные 
изменения – уменьшилось как общее число частных домохозяйств, так и число 
домохозяйств с детьми младше 18 лет, причем последнее изменение выглядело более 
драматично. Аналогичные изменения были зафиксированы и в Уральском федеральном 

                                                           
1 Демографические показатели Федеральной службы государственной статистики о численности населения 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/ 
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округе (далее – УрФО), где численность таких домохозяйств за межпереписной период 
уменьшилась в каждой из областей (табл. 1).  

Таблица 1 
Изменения числа частных домохозяйств Российской Федерации1 

Регион 

Число частных 
домохозяйств, 

состоящих из 2 и 
более человек, тыс. 

ед. 

Изме-
нение, 

% 

Число 
домохозяйств, 

имеющих детей 
моложе 18 лет,  

тыс. ед. 

Изме-
нение, 

% 

2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 
Российская Федерация 40969,93 40541,9 -1,0 21195,9 17877,2 -15,7 
Свердловская область 1313,06 1265,23 -3,6 664,38 549,79 -17,2 
Курганская область 301,75 271,58 -10,0 155,31 115,53 -25,6 
Челябинская область 1053,26 1016,96 -3,4 547,26 451,71 -17,5 
Тюменская область 926,79 971,16 4,8 564,9 503,98 -10,8 

 
С другой стороны, начиная с 2010 г. в России наблюдаются в целом позитивные 

изменения в популяционной динамике: растет общая численность населения, 
уменьшающаяся естественная убыль в 2013 г. сменилась приростом1. Однако согласно 
официальным прогнозам, уже в 2017 г. вновь будет наблюдаться естественная убыль 
населения, которая к 2024 г. уже не сможет нивелироваться миграционным приростом, в 
результате чего численность населения страны начнет уменьшаться2.  

Представляется, что в условиях неблагоприятных демографических прогнозов 
приоритетным направлением современной семейной, демографической политики должна 
стать разработка и реализация мер, направленных хотя бы на обеспечение простого 
воспроизводства населения за счет стимулирования рождаемости, укрепления ценностей 
родительства и родительского труда, поддержки института молодой семьи.  

Следует отметить, что на сегодняшний день на общегосударственном и 
региональном уровнях реализуется комплекс мер поддержки семей с детьми. Так, с 2006 г. 
в России произошли изменения в практике выплаты пособий по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет, компенсации части платы, вносимой родителями за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, единовременных выплат за 
рождение второго и последующего ребенка и др. Региональным законодательством в 
областях Уральского федерального округа предусмотрен ряд мер, направленных на 
поддержку семей с детьми. Заместитель министра экономики Свердловской области 
Т. В. Гладкова отметила следующие формы поддержки семей с детьми: содействие в 
обеспечении жильем, меры материального стимулирования, обеспечение доступности 
дошкольного образования, создание условий для совмещения женщинами обязанностей 
по воспитанию детей с трудовой деятельностью, мероприятия по укреплению института 
семьи [1, с. 23].  

Анализ форм и видов социальной поддержки семей с детьми в Уральском 
федеральном округе (по состоянию на 2016 г.) позволил выявить следующие их 
особенности. 

1. Меры государственной поддержки преимущественно направлены на 
стимулирование рождения ребенка и поддержку семьи до достижения им возраста 1,5 лет. 
Вместе с тем, такой дисбаланс государственной поддержки в пользу рождаемости и 
«молодого» родительства (до достижения ребенком 1,5 лет), на наш взгляд, не вполне 
оправдан. Поддержка семей с более взрослыми детьми, стимулирование ответственного 
                                                           
1 Составлено по данным Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 
2 Демографический прогноз Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 
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родительства, вопросы развития детей более старших возрастов и обеспечения 
возможностей для их всестороннего развития и формирования так необходимого стране 
высокоценного человеческого капитала, возможно, являются более злободневными в 
современных условиях. Действительно, официальная статистика далеко не всегда 
свидетельствует о благоприятной ситуации в сфере детствосбережения. Так, по итогам 
выборочного наблюдения Росстатом качества и доступности услуг в сфере образования, 
здравоохранения и социального обслуживания, охват детей программами дополнительных 
образовательных занятий остается на низком уровне. К тому же, за период с 2013 г. по 
2015 г. этот показатель снизился (табл. 2).  

Таблица 2 
Доля детей в возрасте 3–18 лет, посещающих дополнительные образовательные 

(развивающие) занятия, в том числе на бесплатной основе (% к общему числу детей в 
соответствующем возрасте)1 

Количество детей в домохозяйстве 

Доля детей, посещающих 
дополнительные занятия 

2013 г. 2015 г. 
один ребенок 40,8 24,7 
два ребенка 38,3 26,1 
три и более детей 14,7 7 

 
Еще одним примером может служить статистика Минобрнауки России о лишении 

родительских прав. При общероссийской тенденции снижения численности детей, чьи 
родители были лишены родительских прав, ситуация в Уральском федеральном округе 
складывается не всегда в позитивном направлении: темпы снижения численности таких 
детей в областях УрФО отстают от общероссийских, а в Тюменской области численность 
таких детей в 2013 и 2014 гг. даже выросла (табл. 3). 

Таблица 3 
Изменения в численности детей, родители которых лишены родительских прав  

(% к предыдущему году)2 

Регион 

Изменения в численности детей, родители 
которых лишены родительских прав  

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Российская Федерация -11,2 -10,4 -8,2 
Уральский федеральный округ -12,4 -2,2 -6,7 
Курганская область -25,8 -3,3 -12,5 
Свердловская область -11,9 -2,3 -2,2 
Тюменская область -13,6 16,7 15,1 
Челябинская область -5,9 0,4 -7,7 
 
2. Меры государственной поддержки семей с детьми в Уральском федеральном 

округе преимущественно ориентированы на стимулирование рождения второго ребенка. 
Показательно, например, что выплата материнского капитала за рождение 2-го ребенка 
более чем в 4 раза превышает выплату материнского капитала за рождение 3-го ребенка. 
На наш взгляд, ориентация на рождение вторых детей, но не на рождениях более высоких 

                                                           
1 Данные Федеральной службы государственной статистики о семейной политике детствосбережения. 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/# 
2 Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики о семейной политике 
детствосбережения. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/# 
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порядков, может быть подвергнута критическим замечаниям. Безусловно, для 
демографического будущего России и преодоления прогнозируемой депопуляционной 
тенденции в стране исключительно важным является рост рождений более высоких 
порядков. Прогнозы Росстата о динамике суммарного коэффициента рождаемости, не 
дотягивающем до границы даже простого воспроизводства, еще больше актуализируют 
переориентацию мер государственной поддержки на стимулирование рождений третьих и 
последующих детей. 

3. Основной объем государственной помощи семьям с детьми осуществляется 
посредством денежной формы поддержки, то есть посредством пособий, ежемесячных 
денежных выплат, компенсаций и др. Интересны в этой связи и результаты исследования 
М. В. Певной, касающиеся изучения информационной репрезентации проводимой в 
регионе семейной политики. В ходе данного исследования на основе анализа контента 546 
интернет-страниц автор делает вывод о том, что информационное сопровождение 
политики региональных властей в сфере демографии в большинстве случаев 
сфокусировано именно на экономических мерах: «чаще всего (47% случаев) проблемы 
семейной политики Свердловской области предлагается решать с помощью 
экономических мер. На втором месте по частоте упоминания – социально-
психологические меры, которые включены в содержание каждой пятой статьи (20%). Эти 
меры связаны с формированием у населения необходимых паттернов демографического 
поведения, с реализацией программ по социальной защите отдельных социальных групп. 
Воспитательно-пропагандистские меры отражены в 19% случаев. На четвертом месте по 
включенности в содержание информационных материалов (14%) – административно-
правовые меры» [2, с. 237].  

Вместе с тем, такой «финансово ориентированный» принцип реализации семейной 
политики, возможно, не всегда соотносится с реальными потребностями населения. К 
примеру, по итогам Комплексного наблюдения условий жизни, проводимого Росстатом в 
2014 г., было выявлено, что нехватка финансовых ресурсов на оплату детского сада 
(высокая плата за детский сад) – наименее значимая из всех причин, по которым ребенок в 
семье не посещает это учреждение (табл. 4). 

Кроме того, преобладание финансовых форм поддержки государством семей с 
детьми, на сегодняшний день, однако, не решает одну из острых проблем домохозяйств, 
связанную с неизбежным снижением доходов после рождения ребенка и, как следствие, 
увеличением вероятности попадания семьи в число бедных. Действительно, в России 
наибольшее число малоимущих домашних хозяйств – это именно домохозяйства с детьми. 
Так, согласно данным Росстата об итогах выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств, в период с 2009 г. по 2014 г. в общей численности малоимущих домохозяйств 
доля домохозяйств с детьми увеличилась с 54,6% до 62,9%1. Еще одним примером могут 
служить данные Росстата об оценке населением страны своего финансового положения. 
Результаты данного исследования подтверждают наличие имущественного разрыва между 
однодетными и многодетными семьями (табл. 5).  

Таблица 4 
Распределение причинам непосещения детского сада детьми в возрасте 3–6 лет по  

(% от общего числа детей в данном возрасте, не посещающих детский сад)2 

Причины непосещения детского сада Российская 
Федерация 

Уральский 
федеральный округ 

                                                           
1 Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики на портале Единой 
межведомственной информационно-статистической системы о доле малоимущих домашних хозяйств с 
детьми в возрасте до 16 лет в общей численности малоимущих домашних хозяйств в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://fedstat.ru/indicators/start.do 
2 Данные Федеральной службы государственной статистики о доступности качественного обучения и 
воспитания [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/# 
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Нет мест 23,4 38,9 
Высокая оплата 4,5 7,1 
Нет поблизости 12,6 3 
Дома ребенку лучше 38,9 24,7 
Не может посещать дошкольное учреждение по 
состоянию здоровья 6,4 5,8 

Другие причины 14,3 20,5 
 

Таблица 5 
Оценка домашними хозяйствами своего финансового положения 

в зависимости от числа детей (% от общего числа домохозяйств данной категории)1 
Оценка домохозяйство, 

в котором… 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Не хватает денег даже на еду 1 ребенок 1,3 0,9 0,9 
3 детей 4,0 3,4 3,6 

Затруднительно покупать одежду и 
оплачивать жилищно-коммунальные услуги 

1 ребенок 16,1 15,8 16,1 
3 детей 33,9 25,7 29,5 

Не могут позволить покупку товаров 
длительного пользования 

1 ребенок 43,3 44,4 45,2 
3 детей 45,1 38,5 45,0 

Не хватает денег на покупку автомобиля, 
квартиры 

1 ребенок 36,8 34,3 34,9 
3 детей 15,7 19,9 21,3 

Средств достаточно, чтобы купить все, что 
считают нужным 

1 ребенок 2,0 3,6 2,0 
3 детей 0,9 12,6 0,4 

Затруднились ответить 1 ребенок 0,6 1,1 0,8 
3 детей 0,5 0,8 0,2 

Как следует из представленных в таблице 5 данных, в 2014 г. все домашние 
хозяйства с детьми более пессимистично стали оценивать свое финансовое положение – 
произошло увеличение доли тех домохозяйств, которые не могут позволить себе 
приобрести те или иные товары и услуги. Однако для многодетных домохозяйств (с тремя 
детьми) структурные изменения выглядят особенно драматично – доля домохозяйств, 
финансовое положение которых позволяло приобрести все, что считают нужным, упала с 
12,6% до 0,4%.  

Представляется, что при разработке мер государственной поддержки семей с 
детьми необходимо также учитывать и особенности восприятия населением реализуемых 
государством мер. Уровень информированности населения о мерах семейной, 
демографической политики может выступать в качестве детерминанты репродуктивного 
поведения. Как справедливо отмечают О. В. Синявская и Е. Б. Головляницина, 
«недостаточная осведомленность о социальных программах и услугах, недоверие к 
государству, ограниченный горизонт планирования собственного поведения, как и 
различия в потребностях в детях могут сказываться на ответных реакциях населения на 
предлагаемые государством меры поддержки семей» [3]. 

На наш взгляд, для эффективного стимулирования рождаемости и ответственного 
результативного родительства государственная поддержка населения должна включать 
меры не только экономического (денежного), но и административно-правового, 
социального и особенно духовно-идеологического характера. В этой связи 
востребованным направлением совершенствования семейной и демографической 
политики государства является выявление направлений информационной, педагогической 
работы с населением по укреплению базовых семейных ценностей. Это позволяет 
                                                           
1 Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики о доходах, расходах и 
потреблении домашних хозяйств в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096812812 
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сформировать более глубокое понимание тенденций демографических процессов в стране, 
осуществлять более точное прогнозирование будущей демографической динамики. 
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