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УЛУЧШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

SOCIAL SUPPORT FOR LARGE FAMILIES AS A BASIS FOR 
IMPROVING THE DEMOGRAPHIC SITUATION 

 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы негативной демографической ситуации в 

Российской Федерации, методы социальной политики, которые направлены на ее 

улучшение. Проанализированы государственные и региональные (на примере Московской 

области) меры социальной поддержки многодетных семей. При их обосновании сделаны 

выводы о целесообразности и актуальности социальной поддержки Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. 

Ключевые слова: многодетная семья; социальная поддержка; демографическая 

политика. 

Abstract: Тhe article deals with the problems of the negative demographic situation in the 

Russian Federation, methods of social policy, which are aimed at improving it and, subsequently, 

further solving the problem arising in this case. Also, the state and regional (on the example of the 

Moscow region) measures of social support for large families were analyzed. During their 

consideration and study, conclusions were drawn about the appropriateness and relevance of 

supporting the concept of demographic policy of the Russian Federation for the period up to 2025. 
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В настоящее время в России насущным и немаловажным стоит вопрос 

демографического кризиса в стране. Современной демографическая ситуация, 
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сложившаяся в Российской Федерации, характеризуется такими показателями, 

как низкая рождаемость и высокие показатели смертности [3]. 

Проблемы демографического кризиса широко рассмотрены во многих 

научных источниках: Е. М. Вотинова, А. А. Ибрагимова, С. С. Мисякова и 

другие специалисты исследуют его в своих научных трудах [6–8]. Термин 

«демография» дословно означает «народоописание», то есть описание 

населения [3]. В свою очередь, демографическая ситуация – это состояние 

воспроизводства населения. 

Целью исследования является обоснование проблемных вопросов в 

области социальной политики и рассмотрение возможностей повышения 

демографического уровня на основе совершенствования социальной поддержки 

многодетных семей, политики в области налогообложения. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

показатель естественного прироста населения России в 2018 г. составил           

– 218400 человек [3]. Где знак «–» означает естественную убыль населения. 

Данные отражены в таблице 1. 

В значимой степени сильное влияние на сложившуюся ситуацию в 

России призвана «Концепция демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». Среди реализуемых этапов 

демографической политики Российской Федерации необходимо выделить 

третий этап. 

К 2025 г. предусматривается проводить мероприятия по необходимому 

реагированию на возможное ухудшение демографической ситуации в стране, 

которые в свою очередь должны стимулировать рождение в семьях второго и 

последующих детей. К таким мероприятиям непосредственно относятся меры 

по социальной поддержке многодетных семей. При предоставлении 

многодетным семьям мер социальной поддержки субъекты Российской 

Федерации руководствуются Указом Президента Российской Федерации от 

05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» [1]. 

В соответствии с данным Указом дается определение категории семей, 
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относящихся к многодетным и нуждающихся в дополнительной социальной 

поддержке, с учетом национальных и культурных особенностей 

демографического и социально-экономического развития, отнесено к 

компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Таблица 1 – Оперативные данные по естественному движению населения 

Российской Федерации 

Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации
1)

 

(по дате регистрации в органах ЗАГС) 

Показатели 

Тысяч На 1000 человек населения 

январь – декабрь 
Абс. 

откл., 
январь – декабрь Темп роста, % 

2017 2018 (+, -) 2017 2018 % 

Родившихся 1689,9 1599,3 -90,6 11,5 10,9 94,37 

Умерших 1824,3 1817,7 -6,6 12,4 12,4 100 

в том числе детей 

в возрасте до 1 

года 
9,6 8,2 -1,4 5,5

2)
 5,1

2)
 92,7 

Естественный 

прирост, убыль 

(-) 

-134,4 -218,4 -84 -0,9 -1,5 166,7 

Браков 1049,7 916,9 -132,8 7,2 6,2 86,1 

Разводов 611,4 584,1 -27,3 4,2 4 95,2 
1)

 Сведения за октябрь – декабрь 2018 г. выгружены из Единого государственного реестра 

записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) 
2) 

Рассчитывается на 1000 родившихся живыми 

 

Рассмотрим меры социальной поддержки многодетных семей на примере 

Московской области. Указ Президента РФ № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» предусматривает льготы для всей семьи, то 

есть включает в себя следующие аспекты: поступление в садик без ожидания в 

очереди; скидка на оплату коммунальных услуг и компенсация за топливо для 

обогрева дома; бесплатная школьная форма или другой вид одежды, 

заменяющий ее; предоставление земельных участков без очереди для 

хозяйственных нужд (сад, огород); бесплатный проезд для детей в школьном (в 

своем регионе) и общественном транспорте; один день в месяц дети могут 
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бесплатно посещать заведения отдыха, развлечения и культуры (музей, парки, 

выставки); бесплатное школьное питание; освобождение от уплаты 

предпринимательского регистрационного налога; льготное приобретение 

строительных материалов, транспорта и жилья; помощь в организации 

беспроцентного кредита, лизинга, ссуд; бесплатные спортивные костюмы для 

школьников; помощь семье в становлении бизнеса, аграрных, фермерских 

структур (выделение земельных участков, льготы и скидки на аренду, 

сокращение налогов). Помимо всего этого, родители имеют возможность 

получения других выгод, даже после совершеннолетия всех детей. Матери 

выходят на пенсию на 5 лет раньше положенного срока – с 50 лет, если 

страховой стаж в сумме составляет 15 и более лет. Упоминание об этом есть в 

действующем ФЗ №173 от 17.12.2006 г. «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» [2]. Социальная поддержка многодетных семей в 2019 г. 

предусматривает финансовую помощь при рождении 3 и последующих детей в 

таком порядке: 

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 и 3 лет. Первое начисляется на 

основе среднего размера заработной платы матери (40 % от суммы). Выплата 

до 3 лет устанавливается каждым регионом в отдельности и является 

фиксированной суммой для всех многодетных. Компенсационная выплата, 

связанная с ростом стоимости проживания в стране, выплачивается до 3 лет в 

регионе проживания. Компенсационная выплата, возмещающая расходы на 

пользование телефоном – не более 300 рублей. Возмещается до 

совершеннолетия. Единовременное пособие при рождении ребенка 

оформляется по месту работы одного из родителей. В 2019 г. составляет 

17479,73 руб. Дополнительные пособия для семей с 10 и более детьми – 10000 

и более рублей. Орденом Родительской Славы награждают семьи, где число 

несовершеннолетних 7 или более. В дополнение выплачивается компенсация в 

100000 руб. Компенсационная выплата, возмещающая расходы на квартплату и 

ЖКХ-услуги, – не менее 30 % от общей стоимости. 
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Помощь многодетным семьям в получении жилья. Потребности в 

финансовой сфере многодетных семей велики, поэтому их и приравнивают к 

малоимущим слоям населения. Эта немаловажная особенность дает шанс в 

получении жилья по социальному найму с возможностью дальнейшей 

приватизации. Для этого семье требуется стать на жилищный учет в своем 

регионе. Многодетные семьи имеют возможность проходить по программе 

помощи в получении жилья после одобрения запроса без очереди. Меры и 

условия социальной поддержки многодетных семей таковы: социальный фонд 

выделяет жилую площадь, стоимость частично погашает государство, 

предоставляя субсидии, или же предоставляется жилье по договору 

социального найма, который будет действовать до достижения младшим 

ребенком 18-ти лет. У семей есть выбор: получение земельного участка под 

застройку или же квартиры. 

Земельные участки многодетным семьям. В соответствии с ФЗ № 138 и 

Земельным Кодексом РФ многодетные семьи могут получить земельные 

участки без очереди и бесплатно. Цель, при которой используют землю, 

неважна для государства: постройка дома, бизнес или посадка 

сельскохозяйственных культур. В случае если участок не представляет 

интереса, то взамен получают жилье по договору социального найма. Условия 

получения участка таковы: все члены семьи – граждане РФ; дети (3 и больше) 

несовершеннолетние или в возрасте до 23 лет, которые обучаются на дневном 

отделении в вузе; дети живут совместно с родителями по месту регистрации; 

семья проживает в регионе более 5 лет. На жилье или участок могут 

претендовать как полные многодетные семьи, так и неполные (только один 

родитель). В 2019 г. В. В. Путин поручил разработать законопроект, который 

должен предоставлять семьям с 3 и более детьми дополнительные 450 тысяч 

рублей, где есть возможность потратить их на погашение ипотеки. 
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Данная помощь может суммироваться с материнским капиталом. Для 

большого количества регионов – 900 тысяч рублей будет вполне достаточно 

для оплаты большей части стоимости квартиры. 

Адресная материальная помощь многодетным семьям. Теоретические 

исследования показывают, что вид дополнительной помощи оказывает 

государство по просьбе многодетной семьи с низким уровнем доходов (меньше 

прожиточного минимума на 1 человека). Региональный уровень поддержки 

оказывается адресно по запросу (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды адресной помощи многодетным семьям 

На величину выплат существенно влияет совокупный доход семьи и 

количество детей. В помощи будет отказано, как только уровень прожиточного 

минимума семьи перейдет черту минимального. Особенности выплат и их 

назначения зависят исключительно от региона проживания. Переезд является 

поводом прерывания государственного финансирования и переоформления в 

другом месте регистрации. 

Но, не смотря на все возможные льготы и выплаты, участие многодетных 

семей в региональных социальных программах на низком уровне, что 

свидетельствует о том, что они плохо информированы о них, у семей есть 

некоторые трудности с оформлением документов, в особенности, когда в 

населенном пункте нет структур или учреждений социальной защиты. Вместе с 

Виды адресной помощи 

ежемесячные выплаты или дотации 

компенсация в виде продуктовой корзины 

финансовая разовая выплата 

возмещение проезда детей в общественном транспорте 
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тем приоритеты социального и демографического развития указывают на то, 

что программы поддержки семей с детьми будут расширяться при условии 

повышения эффективности их функционирования. Представляется 

целесообразным развитие государственного института социальных 

уполномоченных, которые будут информировать население о существующих 

социальных программах, помогать готовить и собирать необходимые 

документы. 

Также стоит отметить, что необходима оптимизация схемы 

взаимодействия между общественными организациями, объединяющими 

многодетные семьи, с одной стороны, и государством и бизнесом, с другой, а 

как следствие, повышение уровня поддержки многодетных семей. 

Итак, многодетная семья в России – социально защищенный слой 

населения. Дефицит законопроектов не мешает вести активную политику 

поддержки семьи и демографического роста. На получение помощи от 

государства рассчитывают полные и неполные семьи, в которых более чем 3 

малолетних детей. Льготы, скидки и субсидии распространяются на всю семью: 

– после 18 лет – помощь тем лицам, которые получают высшее 

образование на дневном отделении; 

– мать имеет право на досрочный выход на пенсию, если имела более 5 

детей и 15 лет страхового стажа; 

– наличие 7 детей государство награждает Орденом родительской славы 

и денежной премией; 

– возможность получить жилье или земельный участок под застройку без 

очереди и при наличии государственных субсидий; 

– родители регулярно получают обязательные финансовые компенсации 

от государства, начиная с момента рождения третьего ребенка, в том числе 

адресную поддержку по личному запросу; 

– до совершеннолетия детей – бесплатный проезд, школьное питание и 

форма, отдых и познавательный досуг, финансовая помощь и подарки. 
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Проанализировав данные Росстата о количестве налогоплательщиков, их 

доходах и объеме собираемого подоходного налога можно предложить 

следующие изменения в ст. 217 НК РФ и ст. 224: лица, получающие доход 

ниже 120 тыс. руб. в год, освобождаются от уплаты налога, для остальных 

налогоплательщиков вводится прогрессивная шкала ставок налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ) от 10 до 30 процентов. Зависимость ставки НДФЛ от 

суммарного налогооблагаемого годового дохода может быть следующая: 

– годовой доход до 120 тыс. руб. – не облагается налогом; 

– от 120 до 500 тыс. руб. – облагается по ставке 10 %; 

– от 500 до 1100 тыс. руб. – по ставке 13 %; 

– от 1100 до 2900 тыс. руб. – 20 %; 

– доход свыше 2900 тыс. руб. будет облагаться по ставке 30 %. 

Повышение доходов малоимущего населения за счет введения 

прогрессивной шкалы подоходного налога. 

Вследствие введения прогрессивной шкалы мы видим, что: 

– доходы бюджета от НДФЛ могут увеличиться в 1,6 раза и составят 

7512,68 млрд. руб.; 

– освободится от уплаты НДФЛ категория граждан с наименьшими 

доходами до 120 тыс. руб. в год, их численность составляет 12 млн чел. или 

20,6 %; 

– размер собираемого НДФЛ с группы налогоплательщиков, чьи доходы 

больше 2900 тыс. руб. в год увеличится в 2,3 раза и составит 3763,89 млрд. руб.; 

– для категории граждан с доходами от 500 до 1100 тыс. руб., т. е. 

«среднего класса», размер уплачиваемого в бюджет НДФЛ не изменится. 

Также можно сделать вывод о том, что при ликвидации НДФЛ доходы 

малоимущих граждан вырастут на 13 %, что позволит 3,3 % граждан получать 

доходы выше величины прожиточного минимума, что косвенно повысит 

демографический уровень до уровня 2017 г. 
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