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Население страны формирует её человеческий и трудовой потенциал. От числен-
ности и структуры населения во многом зависят  перспективы и эффективность соци-
ально-экономического развития страны, ее политическая стабильность, содержание 
внешней и внутренней политики. 

В настоящее время практически во всех странах признается необходимость госу-
дарственного контроля над процессами естественного воспроизводства и миграцией. 
Демографическая политика проводится независимо от сложившейся демографической 
ситуации в стране, и, достаточно часто, направлена на поддержание уже существующих 
демографических тенденций. 

В современной литературе демографическую политику, чаще всего, рассматрива-
ют как комплекс мер, предпринимаемых государством с целью воздействия на есте-
ственное движение населения, в первую очередь на уровень рождаемости. Однако, в бо-
лее широком понимании, демографическая политика предполагает воздействие государ-
ства не только на режим естественного воспроизводства, но и на объемы и характер ми-
грационных процессов. При этом, в последнее время значение  государственного воздей-
ствия на миграционных процессы постоянно возрастает, что вызвано необходимостью 
ограничения экономической миграции как одного из факторов существования совре-
менной малодетности. Недостаточно ограничиваемая экономическая миграция отвлека-
ет внимание общества от решения собственно демографических проблем и способствует 
«демографическому паразитированию» стран с низким уровнем рождаемости. Имми-
грация рабочей силы в этих странах становится относительно легким, дешевым и пока 
еще доступным источником пополнения трудового потенциала в сравнении с затратами 
сил и средств на повышение уровня рождаемости (как главного и естественного источ-
ника собственной рабочей силы) и продолжительности жизни. Поэтому она выгодна 
лишь работодателям, которые экономят на издержках, используя более дешевый труд. 
При этом существующие ограничения на въезд иммигрантов не должны вводить в за-
блуждение, так как в этом случае происходит по сути лишь отбор необходимой для 
нужд развивающегося производства рабочей силы. 

Исторической целью проведения демографической политики государства являет-
ся достижение демографического оптимума. Очевидно, что оптимальный тип воспроиз-
водства различных стран отличается в зависимости от конкретных условий  и страте-
гических целей развития государства. Исходя из этого, на уровне отдельной страны 
формируется «модель» демографической политики, которая содержит четко установ-
ленные цели, масштабы и направления государственного воздействия (рис. 1). 

Цели демографической политики формулируются в зависимости от сложившейся  
демографической ситуации в стране. В странах, где наблюдается демографический 
взрыв, проводится политика, направленная на снижение коэффициента рождаемости и 
естественного прироста населения.  Такая демографическая ситуация характерна для 
развивающихся стран. Большинство экономически развитых стран сталкиваются с де-
мографическим кризисом и вынуждены стимулировать уровень рождаемости в стране 
(пронаталистская политика). Часто практическое осуществление демографической по-
литики сопряжено с трудностями, как морально-этического плана, так и нехваткой фи-
нансовых средств. 

Принципиальная особенность демографической политики заключается в том, что 
она воздействует на динамику демографических процессов не прямо, а опосредованно, 
через демографическое поведение, через принятие решений в сфере брака, семьи, рож-
дения детей, выбора профессии, сферы занятости, места жительства. 
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Рис.1. Цели и основные направления демографической политики 

 
Меры демографической политики (табл. 1) воздействуют как на формирование 

демографических потребностей, обусловливающих специфику демографического пове-
дения, так и на создание условий для их реализации.   

Меры демографической политики с точки зрения их влияния на поведение могут 
выступать как стимулы или как ограничения. Задача стимулов и ограничений — изме-
нить поведение, создав преимущества тем, чье поведение будет в большей степени соот-
ветствовать общественным потребностям, декларируемым целям политики, или помехи 
— тем, чьи действия вступают в противоречие с целями политики. Стимулы и ограни-
чения, как правило, влияют на поведение весьма ограниченное время, со временем 
население адаптируется к ним и не воспринимает их как таковые. Самый важный пласт 
политики — это группа мер, лежащих между стимулами и ограничениями — их можно 
назвать социальными гарантиями. 

 
Таблица 1 

Меры демографической политики 
Экономические  Административно-

правовые 
Воспитательные, пропагандист-

ские 
оплачиваемые отпуска; различ-
ные пособия при рождении ре-
бёнка, часто в зависимости от 

их количества 

законодательные ак-
ты, регулирующие 
возраст вступления 

в брак, разводи-
мость, отношение к 
абортам и контра-
цепции, имуще-

ственное положение 
матери и детей при 
распаде брака, ре-
жим труда работа-

ющих женщин 

формирование общественного 
мнения, норм и стандартов де-

мографического поведения 

возраст и состояние семьи оце-
ниваются по прогрессивной 

шкале 

определение отношения к ре-
лигиозным нормам, традици-

ям и обычаям 
ссуды, кредиты, налоговые и 

жилищные льготы  
политика планирования се-

мьи 
Преимущества для много-

детных семей 
половое образование моло-

дёжи 

 

 
 

Цели 

- формирование оптимального для страны режима воспроизвод-
ства; 
- сохранение или изменение тенденций в динамике численности и 
структуре населения; 
- изменение или сохранение типа расселения населения по терри-
тории страны; 
- изменение или сохранение интенсивности процессов миграции 

Основные 
направления 

политики 

- политика населения;
-семейная политика; 
-контроль рождаемости; 
- миграционная политика; 
- планирование населения и др.

Объекты демо-
графической 

политики 

- население страны или региона;
- социально-демографические группы; 
- когорты населения; 
- семьи определенных типов или стадий жизненного цикла 
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Характерной чертой современного этапа демографического развития большин-
ства европейских стран является демографический кризис, не позволяющий обеспечить 
простое воспроизводство населения. Одной из основных причин низкой рождаемости 
населения является расшатывание традиционных семейных устоев. Всё больше семей, 
где имеется только один ребенок. Наряду с этим, в странах Старого Света низкие пока-
затели младенческой смертности и велика средняя продолжительность жизни, что 
предопределяет высокий процент людей старше 65 лет. Не случайно эти страны часто 
называют «старыми нациями»:  в большинстве доля детей и подростков до 15 лет почти 
такая же, как и представителей старших возрастных групп. 

С целью решения существующих демографических проблем в странах Западной 
Европы проводится активная политика, которая направлена оказание социальной по-
мощи семье. Основной составляющей семейной политики является пакет детской помо-
щи. В частности, во всех странах ЕС (кроме Греции, Испании и Италии) семьям, име-
ющим детей, выплачиваются детские.  Кроме того, во Франции, Ирландии, Португалии 
и Великобритании семьи с низким уровнем дохода получают еще дополнительные посо-
бия. В ряде европейских стран предусмотрено бесплатное питание школьникам (Фин-
ляндия и Швеция – для всех школьников без исключения, во Франции только для бед-
ных семей). Освобождение от определенных расходов на оплату медицинских услуг 
предусмотрено в Ирландии и Нидерландах. Для женщин, которые прервали карьеру 
для воспитания детей,  также предусмотрены пособия и отпуска по уходу за новорож-
денными. Реальный размер пособий в странах имеет существенные различия. Наиболее 
высокий уровень государственной поддержки характерен для Люксембурга, Франции, 
Бельгии и Германии. Несколько ниже размер государственных выплат в Дании, Шве-
ции, Финляндии и Великобритании.   

Своеобразным эталоном проведения семейной демографической политики среди 
стран Западной Европы является Франция, которая с депопуляцией населения столкну-
лась еще в начале XIX века. В настоящее время Франция отличается наиболее высоки-
ми значениями суммарного коэффициента рождаемости в Европе (в 2015 году – 2,0). В 
современной истории, активную демографическую политику, направленную на повыше-
ние рождаемости, французское правительство стало проводить с середины прошлого 
столетия.  В 1946 году во Франции была введена в практику широкая система денеж-
ных выплат и налоговых льгот семьям, направленная на поощрение рождений первого, 
второго и в особенности третьего ребенка. До 1975 года были запрещены аборты. В ре-
зультате за период 1946-1974 годы население Франции увеличилось на 12,1 млн. человек 
(на 8,5 млн человек – за счет естественного прироста населения и только на 2,4 млн. че-
ловек – за счет иммиграции) [4]. В настоящее время наиболее высокую рождаемость во 
Франции наблюдают у иммигрантов. Базовое пособие на ребенка назначается всем ли-
цам, проживающим во Франции и имеющим не менее двух детей, независимо от граж-
данства, на их детей в возрасте до 20 лет, проживающих в стране. 

В последние годы важнейшую роль в решении демографических проблем стран 
Западной Европы играет миграция населения.  Сегодня Старый Свет является основ-
ным центром притяжения иммигрантов со всего мира. Согласно статистике, количество 
мигрантов в Европе в 2016 году превышало отметку 1 800 тыс. чел. За период январь-
август 2017 года официально прибыло около 350 тыс. беженцев из Северной Африки и 
Ближнего Востока [5]. Учитывая то количество беженцев, прибывающих ежедневно, а 
также расположенных в лагерях, но при этом никак не оформленых, можно смело уве-
личивать эту цифру на десятки тысяч человек. Многочисленный приток мигрантов за-
метно изменил национальный состав населения европейских государств (табл. 2). К 
2020 году в Европе может разместиться до 40 миллионов беженцев.  
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Таблица 2 
Естественный прирост и доля мигрантов в структуре населения в странах мира  

в 2016 году 

Страна 

Есте-
ственный 
прирост, 

‰ 

% имми-
грантов от 
населения 
страны 

Страна 

Есте-
ственный 
прирост, 

‰ 

% имми-
грантов от 
населения 
страны 

Бельгия 1,7 12,3 Италия -1,6 9,7 
Великобритания 2,7 13,2 Индия 12,0 0,4 
Вьетнам 9,8 0,1 КНР 1,1 0,1 
Германия -3,1 14,9 Португалия -2,0 8,1 
Дания 0,3 10,1 США 4,3 1,5 
Ирландия 8,0 15,9 Финляндия 0,8 5,7 
Испания 0,3 12,7 Франция 3,0 12,1 

 
Люди приезжают в развитые страны, стремясь получить доходное рабочее место, 

приобрести недвижимость, получить качественное образование и дать его своим детям. 
Многие за рубежом ищут политического убежища, эвакуируются из зон военных дей-
ствий. 

С одной стороны, приток иммигрантов  позволяет стабилизировать ситуацию на 
рынке труда, вызванную дефицитом рабочей силы. В настоящее время в Европе на од-
ну семью приходится в среднем 1,7 ребенка[5]. В большинстве случаев эти дети хорошо 
обеспечены, получают отличное образование и готовы только на квалифицированный 
труд. Мигранты согласны взять на себя «грязную» работу, при условии, что этот труд 
будет хорошо оплачиваться.  В тоже время, большинство прибывающих в Европу ми-
грантов относятся к различным этническим общностям, которые имеют свою культуру, 
свое историческое прошлое.  В перспективе, засилье беженцев может привести к кон-
фликтам на национальной почве, социальной напряженности в обществе и еще больше-
му снижению рождаемости среди коренного населения.  

Миграционная политика находится в центре внимания правительств и обще-
ственности европейских стран. Европейский союз оказывает финансовую поддержку 
странам-членам, которые разрабатывают и проводят ряд мероприятий, направленных 
на адаптацию ислама к современным, демократическим ценностям. Прежде всего, бе-
женцам предоставляются пособия. Согласно Европейскому законодательству, запро-
сивший убежище на период рассмотрения своего дела имеет право легально жить, 
учиться, работать в Европе, получать пособие(до 550 евро в месяц на человека в зави-
симости от страны). 

Соединенные Штаты Америки также проводят открытую миграционную полити-
ку. Иммиграция в США является основным источником роста населения на протяже-
нии большей части истории страны. В конце прошлого столетия в США наблюдался 
рекордный миграционный прирост населения. В большинстве своем, иммигрантами бы-
ли люди трудоспособного и детородного возраста, выходцы из Азии и стран Латинской 
Америки с установками многодетности. Въезд в страну молодых семей из-за рубежа 
позволил отчасти нивелировать негативное воздействие на рождаемость кризиса амери-
канской семьи, который проявляется в сокращении доли и числа полных семей, росте 
неполных семей и несемейных домохозяйств. 

В последние десятилетия в США наблюдается  расширенное воспроизводство 
населения, что сводит к нулю необходимость проведения пронаталистской демографи-
ческой политики. Здесь отношение к демографическим проблемам можно определить, 
как эгалитаристское, т.е. основанное на следовании принципам демократии и социаль-
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ной справедливости, а также соблюдении прав человека. Гражданам в вопросе дето-
рождения предоставлена полная свобода выбора, т.е. предпочтение отдается индивиду-
альным решениям каждой семьи, а любые принудительные меры и навязанные условия 
исключаются.  

Семьям с детьми, как правило, оказывают косвенную помощь, в виде различных 
налоговых льгот и кредитов, реализуются региональные  и корпоративные программы 
семейной политики. Активными мерами государственной материальной поддержки се-
мьи в США являются: 

- стандартные налоговые вычеты и кредиты на каждого ребенка; 
- налоговые кредиты на оплату услуг присмотра за детьми; 
-налоговые кредиты на усыновление и др. 
Если в экономически развитых странах  деятельность органов государственной 

власти направлена на стимулирование рождаемости и проводится исключительно эко-
номическими мерами, то в развивающихся странах выделяемые ресурсы направляются 
на повышение эффективности услуг в области планирования семьи с целью снижения 
рождаемости. В первую очередь это относится к странам с самой большой численно-
стью населения - Китаю, Индии, а также к Индонезии, Пакистану, Бангладеш, Малай-
зии, Таиланду, Филиппинам. Довольно активную демографическую политику проводят 
также в странах Латинской Америки, некоторых странах Северной Африки.  

С целью снижения рождаемости  проводится популяризация и распространение 
контрацептивов, создаются специальные службы для санитарного просвещения и кон-
сультирования по вопросам планирования семьи, пропаганды преимуществ малодетной 
семьи. В ряде  современных государств не только разрешается, но и приветствуется 
добровольная стерилизация мужчин и женщин. В качестве одной из мер демографиче-
ской политики многие развивающиеся страны осуществляют законодательное повыше-
ние возраста вступления в брак. Кроме системы планирования семьи, в некоторых  
странах применяются различные экономические стимулы и запреты. 

Типичным примером является Китай, где на протяжении более 35 лет проводи-
лась демографическая политика «одна семья – один ребенок».  

С целью снижения суммарного коэффициента рождаемости и естественного при-
роста населения  в Китае установили возрастной ценз для вступления в брак (для муж-
чин – 22 года и 20 лет для женщин), был разработан пакет административных и эконо-
мических мер. Так, женщинам, взявшим обязательство иметь одного ребенка, вруча-
лись удостоверения «отличника планирования рождаемости». Это давало им право 
преимущества при устройстве в детские учреждения, в медицинском обслуживании, 
предоставлении жилья. Ребенок имел преимущества при поступлении в вуз, распреде-
лении на работу. Родители с одним ребенком до достижения им 14 лет ежемесячно по-
лучают денежное пособие в размере 10% зарплаты, они освобождаются от уплаты нало-
гов на воспитание и образование и т.д. 

К числу санкций за превышение  установленной нормы детей относились: 
- возвращение семьей сумм, полученных за первого ребенка в случае рождения 

второго; 
- выплата «налога» за второго ребенка; 
- более высокая плата за питание второго ребенка; 
- отсутствие при рождении второго и последующих детей декретного отпуска и 

оплаты медицинских расходов, предоставляемых при рождении первого ребенка.  
Такие меры позволили Китаю добиться  значительного снижения суммарного ко-

эффициента рождаемости. Если в середине 70-х годов в среднем на каждую женщину 
приходилось 4,5 ребенка, то к началу 90-х суммарный коэффициент рождаемости 
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(СКР) снизился до 2,4. В последнее десятилетие  значение  СКР не обеспечивает про-
стого воспроизводства населения. По итогам выборочной переписи населения за 2015 г. 
СКР среди женщин детородного  возраста составил всего 1,047[2]. Однако, ограничение 
роста населения помогает решать одни проблемы, но порождает новые.  В последние 
годы китайские власти вплотную столкнулись с целым рядом с рядом негативных соци-
ально-экономических последствий проведения политики «одной семьи». Снижение де-
торождаемости при удлинении средней продолжительности жизни уже привело к тому, 
что Китай вплотную столкнулся с проблемой старения населения и снижения численно-
сти трудоспособного населения. Сокращение трудовых ресурсов заметно снизило темпы 
экономического роста страны, обострились проблемы пенсионного обеспечения и других 
социальных расходов.  Все это свидетельствовало о необходимости смягчения «негу-
манной» демографической политики. С 1 января 2016 года Правительство КНР разре-
шило всем семьям иметь двух детей, была провозглашена линия «одна семья – два ре-
бенка».  Однако изменение курса демографической политики Китая пока не оправдыва-
ет прогнозы специалистов.  

Таким образом, проблема народонаселения в рамках демографической политики 
является одной из самых актуальных в современном мире. Выбор методов и средств до-
стижения ожидаемых целей в каждой стране зависит, прежде всего, от  социально-
демографических, геополитических, экономических и других факторов ее  развития. 
Однако, анализ регулирования демографических процессов других стран  позволит по-
высить эффективность принимаемых государственных решений, учесть возможные со-
циально-экономические последствия. 
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