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На протяжении последних 20 лет демографические процессы в области 

приобрели негативный характер. Численность населения Кемеровской обла-

сти имеет тенденцию к ежегодному сокращению [1]. Одним из параметров, 

оказывающих влияние на изменение численности населения, является рожда-

емость. Рождаемость представляет собой интенсивность рождений детей в 

течение какого-либо периода, как правило, года. 

Демографические факторы, являясь частью системы факторов социаль-

но-психологического, экономического, политического и т.д. характера, влия-

ют на уровень рождаемости. В группе демографических факторов будут рас-

смотрены следующие факторы: 

1. Состояние в браке или партнерстве.  

На основе данных, приведенных в демографических ежегодниках Рос-

сии, можно заметить, что рождаемость и брак (партнерство) находятся в пря-

мой зависимости друг от друга. Исследования «Родители и дети, мужчины и 

женщины в семье и обществе» (РиДМиЖ) [2] также доказывают, что из жен-

щин, которые родили ребенка за последние 3 года, 72 % состояли в зареги-

стрированном браке, 28 % – нет.  

Анализ рождаемости показывает, что статистически значимым пара-

метром является не только зарегистрированный брак, но и наличие у женщи-

ны партнера вне этого официального института – все это является значимым 

фактором для репродуктивных намерений женщин, имеющих партнера, одна-

ко он все же оказывает довольно существенное влияние на фактическую рож-

даемость. 

2. Число уже имеющихся детей.  

Как правило, большинство семей заводят максимум 1–2 детей. Таким 

образом, можно заметить, что чем больше число уже имеющихся детей, тем 

ниже вероятность появления следующих.  

Данный фактор сам по себе оказывает влияние на уровень рождаемо-

сти, но при этом он и сам находится в некой зависимости от предыдущего 

фактора, так как на вторые и последующие рождения детей в основном идут 

пары с устойчивыми семейными отношениями (то есть находящиеся в заре-

гистрированном браке). 



 

 

Многие семьи откладывают рождение вторых и последующих детей на 

более поздний период или решаются лишь на рождение одного-первого ре-

бенка или, очень редко, второго ребенка. Это происходит в связи с влиянием 

на это других факторов (биологических, социально-экономических и т.д.). Но 

также существует и другая сторона, – некоторые семьи, уже имеющие одного 

и особенно – двух и более детей, немного чаще выражают общие намерения 

завести еще одного ребенка, чем те, у кого нет детей вообще.  

Группа демографических факторов, влияющих на рождаемость, пожа-

луй, зависит от конкретного человека и от того, какой тип отношений (заре-

гистрированный брак или партнерство) и тип рождаемости малодетность (1–

2 ребенка),среднедетность (3–4 ребенка) или многодетность (5 и более детей) 

приемлем для него [3]. 

В целом хотелось бы сказать о том, что для того, чтобы выявить факто-

ры и их влияние на уровень рождаемости, необходимо рассматривать данные 

факторы в их совокупности, ведь именно в таком случае, можно комплексно 

изучить проблемы, связанные с рождаемостью. В свою очередь эффективное 

принятие и реализация мероприятий даст возможность оказывать влияние на 

уровень рождаемости, в том числе и на его увеличение. 

Как говорилось выше, демографические факторы являются составляю-

щей большой системы факторов (социально-психологического, экономиче-

ского, политического и др. характера), а значит, воздействовать необходимо 

комплексно. 

В Кемеровской области происходит активная реализация Плана меро-

приятий по повышению рождаемости на период 2015-2018 годов [4]. 

Среди мер, направленных на решение данной проблемы можно выде-

лить следующие: 

1. Пропаганда семейных ценностей, а также усиление уровня информи-

рованности населения о различных мерах поддержки семей с детьми:  

 проведение активной информационно-просветительской кампании, 

направленной на пропаганду семейных ценностей; 

 организация различных видов рекламы, которые были бы ориентиро-

ваны на потенциальных родителей,  

 распространение информации о региональных и федеральных мерах 

по поддержке семей с детьми. 

2. Поддержка молодых и студенческих семей с детьми:  

 введение для студенческих семей в повышенном размере единовре-

менной выплаты при рождении ребенка;   

 предоставление отдельных комнат для проживания студенческих се-

мей с детьми в общежитиях образовательных организаций профессионально-

го образования, предоставление льгот по оплате комнаты в студенческом об-

щежитии;  

 создание пунктов бесплатного предоставления молодым и студенче-

ским семьям во временное пользование предметов первой необходимости для 

новорожденных;  



 

 

 предоставление компенсации части стоимости аренды жилья эконо-

мического класса молодой семье;  

 льготный проезд на территории Кемеровской области (50% от стои-

мости).   

3. Поддержка семьи при рождении детей в зависимости от очередности 

рождений:  

 предоставление регионального материнского (семейного) капитала 

при рождении третьего или последующего ребенка, повышение его демогра-

фической эффективности. 

4. Создание условий для совмещения профессиональных и семейных 

обязанностей: 

 организация профессионального обучения женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, в том числе с 

выплатой стипендии; 

 расширение использования гибких форм занятости для родителей, 

имеющих малолетних детей; 

 организация специализированных ярмарок вакансий рабочих мест 

для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. 

5. Содействие улучшению жилищных условий:   

 обеспечение жильем молодых семей в рамках государственной про-

граммы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Куз-

басса» на 2014–2017 годы;  

 предоставление семьям, имеющим 3-х и более детей, земельного 

участка, обеспеченного инженерной инфраструктурой, для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства; 

 оказание государственной поддержки молодым семьям-участникам 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в улучшении жилищ-

ных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение или 

строительство жилья. 

Подобные программы существуют и в других регионах нашей страны. 

Так, в Новосибирской области приоритетной задачей является повышение 

уровня рождаемости и укрепление семьи [5]. 

Для решения задачи увеличения рождаемости необходимо обеспечить: 

 укрепление института семьи, повышение ценности семейного образа 

жизни, ответственного родительства, материнства и отцовства; 

 усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, вклю-

чая развитие адресной системы пособий в связи с рождением и воспитанием 

детей, усиление стимулирующей роли дополнительных мер государственной 

поддержки семей, имеющих детей, расширение рынка образовательных услуг 

для детей и увеличение размеров строительства доступного жилья для семей 

с детьми; 



 

 

 улучшение социальной поддержки беременных женщин и кормящих 

матерей из социально незащищенных семей, организацию бесплатного обес-

печения беременных женщин и кормящих матерей медикаментами; 

 создание механизмов дополнительной поддержки неполных семей с 

детьми и многодетных семей с низкими доходами, а также семей, принима-

ющих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей; 

 установление дополнительных мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан, воспитывающим детей, в том числе лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при рождении ре-

бенка или создании семьи, оказание им социально-психологической под-

держки; 

 удовлетворение потребности семей в услугах дошкольного образова-

ния на основе развития всех форм дошкольных образовательных организа-

ций; 

 организация повышения квалификации кадров, занимающихся про-

блемами семьи и др. 

Реализация данных мер демографической политики и создание новых 

мероприятий является целесообразным, ввиду того, что их реализация спо-

собствует решению задачи повышения уровня рождаемости, что в свою оче-

редь помогает стабилизировать и улучшить демографическую ситуацию, а 

именно увеличить уровень рождаемости. 
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