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Демографическая ситуация в России, перспективы её развития  

 

Демографическая ситуация в обществе в зависимости от поколения (шаг  поколения равен  
приблизительно 25-и годам) демонстрирует самые различные показатели численности. При падении 

численности населения, государство начинает активизировать демографическую политику, тем не менее, рост 

населения приходится на тот период, когда возраста деторождения достигает многочисленное поколение. 
Таким образом, рост населения происходит не из-за государственной политики. Но государственная политика 

влияет на деторождение следующего поколения. В свою очередь демографическая политика - это 

антикризисная мера, а не стратегическая программа, учитывающая как пик роста населения, так и падение 

рождаемости населения.   
К примеру, первое падение - это дети детей войны, рост - это активизация демографической политики 

80-х годов, затем наступают 90-е годы, кризис, падение рождаемости. Падение рождаемости происходит 

потому, что в возраст деторождения приходят дети, рожденные в конце 60-х, дети детей войны. После того, 
как политика 80-х завершилась, люди сдвигают ориентир рождения и после этого в реальных поколениях 

наступает провал. Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что у падения рождаемости в 90-х 

существует  три фактора: плохая структура (пришло малочисленное поколение), вчера закончилась политика 

(многие поспешили родить детей вчера) и экономический кризис. 
В настоящий момент, рост рождаемости идет вверх, учитывая масштабы нашей страны, речь идет о 

миллионных изменениях, что оказывает колоссальное давление на социальную инфраструктуру (дошкольные 

образовательные учреждения). Системе приходится пребывать в постоянных изменениях - растягиваться и 
сжиматься в масштабах миллиона-полутора миллионов. 

По результатам последнего обследования, которое было осенью 2012 года о репродуктивных установках 

россиян по регионам, граждане от 18 до 25 лет, изменили свои репродуктивные установки в сторону 
снижения, по сравнению с обследованием "Семья, рождаемость" 2009 года. Необходимо провести анализ 

причин этих изменений.  

В соответствии с динамикой численности возрастной группы 3-6 лет, начиная с 2012 года и заканчивая 

2030,  ждет приращение до 2017 года почти на миллион, а следующие 10-13 лет - падение на 1600000. Таким 
образом, на протяжении 20 лет социальную инфраструктуру сначала необходимо будет раздвинуть почти на 

миллион активных потребителей, а потом сократить  на 1,5 и более. Услуги дошкольных образовательных 

учреждений для детей раннего возраста получают только 20 %, детсадовского возраста - 80 %. Данные цифры 
зависят от рынка труда, семейного состояния, от доходов и т.д.  

В связи с сигналами из обследования населения о репродуктивных остановках,  демографическая 

политика должна быть более мощной по объему.  В настоящий момент резерв затрат, по отношению к 
процентам ВВП, на детские и семейные пособия меньше 1%, а должно быть около 2% (среднемировая 

практика). Материальная поддержка должна комбинироваться с мерами по гармонизации семейной и 

профессиональной жизнями, обновляемость мер. Исследования показывают, что население привыкает к уже 

существующим мерам. 
Гармонизация «семья и работа», состоит из 3-х основных направлений: дружественный климат на 

предприятиях, дошкольные образовательные учреждения, усиление родительской роли (отцовской роли). По 

данным направлениям создается Рабочая группа в Минобразования по стандартам дополнительного 
образования, также  выходит Приказ Минтруда об условиях совмещения материнства и занятости, и 

переобучении, обучении в период декретного отпуска. 

Решение новой демографической политики  - это обращение к негосударственному сектору.  

Негосударственный сектор поможет повысить качество жизни населения, т.к.  это всегда многообразие форм, 
либо это крупный негосударственный сектор, либо это малый негосударственный сектор, или семейные 

детские сады и пр., а значит это большой выбор для разных типов семей. Сегодня оказывается поддержка в 

отношении софинансирования ведомственных детских садов - оплата части расходов со стороны власти 
разного уровня. Кроме того, общество уже сейчас демонстрирует востребованность в гармонизации семьи и 

работы, т.к. сдвиг по возрасту в деторождении произошел с группы женщин от 20-24 лет  на группу 25-30 лет. 

Именно этой группе нужны дошкольные учреждения. Если помочь с дошкольным образованием, подключив  
негосударственный сектор, то рождаемость возрастет, либо будет держаться на том уровне, который 

достигнут в настоящее время. Более того, только негосударственный сектор способен предоставить 

эластичность предложения.  
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Актуальность развития негосударственного сектора дошкольного образования 
 

В настоящий момент сценарий, по которым предусмотрена концепция демографического развития до 2025 года, 

предполагает, что произойдет дальнейшее снижение численности. То есть те показатели, которые заложены концепцией, не 

позволяют в долгосрочной перспективе, при миграционном приросте на уровне 300 тысяч (максимум к  2025 году), выйти на 
прирост  с данными показателями к 2050, 2100 году. Таким образом, показатели должны быть другими.  

Франция – яркий пример успешной демографической политики, т.к. за последние 16 лет она вышла на уровень 
простого воспроизводства населения. В  1996 году был суммарный коэффициент рождаемости 1,6, в 2010 году  - 2,07, т.е. 

фактически, 1,6 - это нынешний коэффициент России (1,58 был в 2011 году). Таким образом,  2,07 – это коэффициент, к 
которому необходимо стремиться.  

Для достижения таких результатов нужно начинать работу в институциональной сфере. В России нет Национальной 
кассы семейных пособий (национальный союз семейных ассоциаций), нет системы услуг по уходу за детьми до 3-х лет 

(система нянь, сертифицированных нянь, яслей). Главная задача во Франции была не только  демографическая, но и 
экономическая - дать возможность матери совмещать работу и воспитание детей и результаты были достигнуты.  

В России впервые детский сад был создан в 1837 году Демидовым по просьбе матерей-работниц, через год там 
пребывало 112 детей. Активно свое развитие детские сады и ясли получили после Революции 1917 года. Ясли предполагались 

для того, чтобы дать матери возможность быть наравне с мужчиной. В Советской России увидели связь в том, что женщина, 
когда отдает ребенка на воспитание,  выходит на работу. Это было нужно для индустриализации.  

Необходимо понимать, что сейчас численность молодого поколения будет продолжать расти.  В течение 6 лет она 
увеличиваться до 700 тысяч. Таким образом, к текущей численности очередников прибавиться еще 500-700 тысяч. Более того, 

уменьшение роста населения предполагается только к 2025 году. То есть  продолжать строить, наращивать и развивать другие 
формы в любом случае необходимо. На практике, при уменьшении количества детей,  детские сады расширялись и 

использовали другие функции. В национальную стратегию действий в интересах детей не вошли иные структурные формы.  
В настоящий момент цифры показывают, что  в стране перенасыщенность детского контингента. В связи с этим, важно 

понимать не только какая загруженность в  детских садах, но какая очередь давит на тот или иной контингент. Отношение 
очередников к детям, которые находятся в детских садах, показывает, что большие проблемы в регионах, где демография 

развита, не так хорошо, как в европейской части России: Дальний Восток, Сибирь, Южные регионы. 
Сегодня  очередность в детские сады составляет от 70-75% - это дети до 3-х лет, т.е., фактически, дети не получают 

услуги по присмотру и уходу, которые предусмотрены для детей после 3-х лет, т.к. эта задача не закреплена на 
государственном уровне (КПЭ органов местного самоуправления  - обеспечение услугами по присмотру и уходу детей после 3-

х лет).  
На основании изложенного, необходимо сформировать отдельную систему услуг - социальная услуга. Главной 

проблемой является то, что ясельная и детсадовская системы были объедены, и вернуться к отдельным системам, 

актуализировать их, крайне сложно, т.к. задача Департамента образования это образование. В международной практике 
понятие "Образование" детей до 3-х лет отсутствует, существует понятие «Развитие». Во Франции никаких требований по 

образованию для детей до 3-х лет не существует, т.е. это общие, развивающие игры.  
Таким образом, возникает вопрос, как должна выглядеть система? В любом случае, коммерческие и некоммерческие 

организации становится главной действующей силой. Именно с такой услугой, как присмотр и  уход, работает хорошо бизнес, а 
не государственная система. 

Во Франции существует 4 основных типа формы ухода за детьми до 3-х лет. Первые три, это государственные, 
ведомственные, муниципальные ясли, при их государством финансировании на создание.  

Четвертая и самая успешная форма - это сертифицированная няня. Индивидуально-частное предпринимательство 
сертифицируются государственным органом, присмотр и уход разрешено осуществлять на дому, не более 4-х детей. Во 

Франции сейчас около триста тысяч нянь воспитывают 1200000 детей, т.е. 37% всех детей получают данные услуги через 
сертифицированную няню. 

Система сертифицированных нянь - удобная, экономичная и универсальная система,  которая отвечает запросам 
общества. При данной системе не требуются строительство детских садов, т.к. присмотр и уход осуществляется на дому, в 

случае сокращения численности детского населения не требуется ее модернизация, т.к. ИП могут переквалифицироваться, 
кроме того, система действительно позволяет родителям выйти на работу. Данный путь социального развития окупиться через 

3 года.  
Для развития системы сертифицированных нянь необходимо создать при детских дошкольных учреждениях группы по 

уходу и присмотру (индивидуальное трудовое предпринимательство в России развивается сложно, всѐ равно нужно, чтобы за 
ИП также был присмотр), ввести пособия (прямая выплата маме, если воспитывает ребенка самостоятельно, если семья не 

имеет возможности устроить ребенка в детский сад, либо отдельный счет, если заключен договор на оказание данных услуг). 
Очень важно, чтобы в эту систему вошел частный бизнес. Во Франции в 2004 году законодательно открыли сектор 

дошкольного образования для частного предпринимательства. Сейчас на одно муниципальное учреждение открывается одно 
частное. Частный бизнес напрямую финансируется на открытие яслей. Что же касается субсидий, то во-первых, с одной 

стороны, субсидии предоставляются на открытие, практически до 50-70% эта поддержка, а во-вторых, непосредственно, когда 
предприятие начинает работать. Кроме того, существует и  совершенно новая форма - это мини-ясли. До 10 человек при 

больших предприятиях, офисных центрах.  
Исходя из выше сказанного, сейчас примерно 16% обеспечено местами в детских садах. В странах с успешной 

демографической политикой 48 – 50 % детей получают услуги по присмотру и уходу в возрасте до 3-х лет. Во Франции 

средний возраст нахождения мамы дома после рождения ребенка - 1 год. 
Таким образом, в России необходимо брать за основу именно такие показатели. 

 


