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Введение. В настоящее время в России
проводится активная пронаталистская политика. Ее основные задачи и средства реализации указаны в паспорте национального проекта «Демография», которым предусмотрены
меры поддержки семей с детьми экономического, информационного, организационного
характера [13]. Представляется, что эффективность государственной демографической политики могла бы быть выше, если бы подход
к рассмотрению потенциальных ресурсов для
ее реализации был шире. Например, государственные цели повышения рождаемости сегодня могут быть поддержаны и на мезоуровне.
В качестве институтов стимулирования рождаемости на этом уровне могут рассматриваться
институты гражданского общества (например,
общественные организации), институт религии, социальный институт бизнеса и т. д.
Расширенный подход к ресурсам демографической политики лежит в русле институционального подхода в демографии [9], который признает открытым признаковое пространство, используемое для описания демографического развития, допускает использование категорий, отражающих специфику
отдельно взятого региона, исходит из нестабильной структуры детерминации демографического развития, а внутреннюю логику
регионального развития признает его существенным фактором, исходя из равенства «глобального» и «регионального» [9]. С этой точки зрения приоритетной становится задача
изучения многообразия и многофакторности
демографических процессов в регионах [16],
поскольку только регулирование на основе
понимания региональной специфики позволит реализовать задачи государственной демографической политики в целом.

2) институциональный разрез — социальные институты семьи, образования, культуры,
бизнеса, труда, гражданского общества и т. д.;
3) сфера формирования — демографическая, правовая, культурная, информационная, экономическая и т. д.;
4) средовый разрез — городская и сельская среда, информационно-коммуникационная, технологическая, природная среда.
Учитывая многомерность классификаций ресурсов пронаталистской политики,
важно отметить, что каждый конкретно взятый инструмент этой политики одновременно выступает элементом ресурсов, выделенных по разным основаниям: по уровню реализации, сфере, среде и социальному институту, в котором этот инструмент формируется
и функционирует.
Охарактеризуем некоторые из перечисленных видов ресурсов.
Экономические ресурсы пронаталистской политики — это наиболее активно используемые сегодня экономические инструменты ее реализации [5, 7]. Их источниками
выступают средства федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, расходуемые
в рамках направлений достижения цели этой
политики.
В качестве демографических ресурсов
пронаталистской политики предложено рассматривать две группы населения: молодежь
репродуктивного возраста — потенциальных и «действующих» родителей; старшее
поколение — потенциальных и «действующих» бабушек и дедушек, которые имеют временны́е ресурсы для заботы о внуках
и помощи своим детям в выполнении их родительских функций [10].
Правовые ресурсы пронаталистской политики — те юридические инструменты,
с помощью которых создаются условия, благоприятствующие рождаемости и оказывающие влияние на принятие населением репродуктивных решений. Так, например, отпуск
по беременности и родам, отпуск по уходу
за ребенком до достижения им определенного возраста во многих странах мира рассматривается в качестве важнейших мер государственной демографической политики [2].
Государственное регулирование этих отпусков определяет взаимоотношения ключевых
стейкхолдеров демографической полити-

Определение и классификации ресурсов пронаталистской политики. В качестве
ресурсов пронаталистской политики нами
предлагается понимать те средства и условия, которые позволили бы с помощью определенных преобразований достигать целей
этой политики. По нашему мнению, ресурсы
демографической пронаталистской политики
могут быть классифицированы по нескольким основаниям:
1) уровень их реализации — федеральный, субъектов РФ, местный;
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ки — населения репродуктивного возраста,
государства, работодателей.
Социальный институт бизнеса, рассматриваемый как ресурс пронаталистской политики, может создавать условия для поддержки мер этой политики. Стимулирование
рождаемости и родительства через социальный институт бизнеса способно дополнить
государственное стимулирование и сделать
его более адресным с учетом потребностей
конкретных работников организаций, выполняющих родительские функции одновременно с профессиональными. Корпоративная
демографическая политика, выступая составной частью социальной ответственности, может компенсировать недостаточность
оказываемой государством помощи семьям
с детьми и усилить оказываемую в области родительства поддержку на макроуровне
[17]. При этом государство способно активизировать корпоративную демографическую политику организаций комплексом мер
(благоприятный налоговый режим, субсидии
и льготы и т. д.).
Информационные ресурсы пронаталистской политики — это возможности, которые
предоставляют средства массовой информации для продвижения целей демографической
политики, а также контент, содержащийся в тематических сообществах социальных сетей.
По мнению целого ряда ученых, сегодня социальные сети являются наиболее чуткой реакционной цифровой средой, отражающей различные социальные явления и процессы [18].
Социальный институт труда, рассматриваемый в качестве ресурса пронаталистской
политики, — это понимаемая в широком
смысле сфера труда. В частности, сюда предложено относить не только трудовую деятельность на рынке труда, но и родительский труд
[6, 15]. Этот вид труда соответствует таким
принципам трудовой деятельности, как осознанность действий, их целесообразность,
результативность, общественная полезность
и энергозатратность. Оба вида труда имеют
свои субъекты, цели, задачи и мотивы, технологии реализации. В отношении каждого
из этих видов труда можно говорить в терминах его организации и стимулирования. Говорить о родительском труде как социальном
институте нам позволяет то, что он основан
на устойчивом комплексе формальных и не-

формальных правил, принципов, норм, установок, которые регулируют взаимодействие
людей в сфере родительского труда и организуют его в систему ролей и статусов.
Гармонизация сфер профессионального и родительского труда напрямую связана
с достижением задач пронаталистской политики. Высокая значимость этой проблемы
и важность ее решения для нашей страны
отражена в одном из федеральных проектов,
входящих в национальный проект «Демография» — «Содействие занятости женщин —
создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет». Цель этого
федерального проекта состоит в обеспечении
возможностей женщин, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными
обязанностями.
Социальному институту семьи, рассматриваемому в качестве ресурса пронаталистской политики, посвящены работы многих
отечественных и зарубежных ученых [8, 12].
Сегодня общепризнанно, что семья и имеющиеся у нее ресурсы играют существенную
роль в процессе формирования и развития
человеческого капитала детей. От эффективности этого процесса зависят успешное
развитие ребенка, его воспитание, духовнонравственные ценности и др. В свою очередь
фактические вложения семьи в развитие человеческого капитала детей тоже находятся
под влиянием целого ряда факторов: объем
и качество различных ресурсов семьи, желание родителей развивать своих детей, государственная поддержка семей с детьми и т. д.
Из совокупности ресурсов, необходимых
семье для реализации родительского труда,
можно выделить материальные, трудовые
(физические и временны́е) и моральные. Исследование материальных затрат, связанных
с родительством и родительским трудом,
крайне актуально в связи с тем, что, несмотря на противоречивые результаты научных
исследований о взаимосвязи экономического уровня жизни населения и рождаемости,
большинство политик по поддержке рождаемости строятся прежде всего на экономических мерах [14]. В рамках изучения трудовых ресурсов семьи чаще всего исследуются
временны́е затраты на реализацию родительского труда. Интересным аспектом изучения
может выступить исследование временны́х
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ресурсов расширенного субъекта родительского труда: учитывая то, что функции родительского труда могут быть реализованы
не только родителями, но и бабушками, дедушками, другими родственниками, изучение содержания и затрат времени на их труд
также должно учитываться в общей оценке
временны́х ресурсов семьи, затрачиваемых
на детей.
Городская среда мегаполиса также может
рассматриваться в качестве ресурса пронаталистской политики [3]. Это связано с тем,
что городская среда в современном понимании — это комплекс взаимосвязанных условий — естественно-природных и искусственно созданных, материальных и нематериальных, вещных и не-вещных. Городская среда
предстает как среда для реализации жизнеобеспечивающих (физическое существование и воспроизводство, сохранение здоровья,
безопасность) и жизнедеятельностных (работа, повседневные рутинные и потребительские практики, коммуникация, образование,
культурное развитие, отдых) потребностей
населения. Практические возможности реализации разнообразных потребностей характеризуют определенное качество городской
среды, которое в масштабе мегаполиса не является однородным.
Исследования, посвященные анализу городской среды как среды для воспроизводства и развития человеческого капитала, приобретают особую ценность в условиях острой конкуренции крупных городов за привлечение и удержание человеческих ресурсов.

гут лежать в области семейного, трудового,
гражданского, административного законодательства. Разные виды ресурсов социального института бизнеса объединяются единым
источником их финансирования — средства
хозяйствующих субъектов. Информационная
среда формирования ресурса пронаталистской политики включает в себя не только
сферу государственной информационной политики, но и тексты тематических сообществ
в социальных сетях, оказывающие в современном мире серьезное влияние на молодые
когорты населения.
2) Многообразие методов оценки эффективности использования ресурсов пронаталистской политики.
Вопрос методики оценки эффективности
политики стимулирования рождаемости является одним из самых дискуссионных в демографической литературе. О том, что он не имеет однозначного решения, говорит, например,
О. В. Кучмаева, связывая эту проблему с отсутствием сводной статистической оценки
эффективности государственного управления
институтом семьи [11]. Есть и другие — более резкие позиции, отрицающие результативность такой политики в силу того, что она
не увеличивает число рождений, а лишь сдвигает их на более ранний срок [1, 4].
3) Многообразие источников информации, используемых для оценки ресурсов пронаталистской политики.
Дифференциация ресурсов предопределяет целую совокупность источников информации об этих ресурсах. Использование только данных официальной статистики может
привести к серьезным ограничениям в исследовании. В процессе изучения ресурсов политики крайне важен субъективный аспект,
а именно — оценка населением востребованности отдельных элементов этого ресурса,
их достаточности и эффективности. С нашей
точки зрения, оценка ресурсов пронаталистской политики может проводиться только
на основании совокупности объективных
экономико-статистических и субъективных
социологических данных. Кроме того, отдельную группу источников составляют тексты
документов, регулирующих демографическую политику стимулирования рождаемости,
тексты (посты) в тематических сообществах
в социальных сетях.

Методологические подходы к изучению ресурсов пронаталистской политики.
Учитывая многомерность классификаций
и разнообразие видов ресурсов пронаталистской политики, в качестве методологических
подходов к их исследованию, на наш взгляд,
следует выделять следующие подходы.
1) Дифференциация каждого вида ресурса
на подвиды для целей изучения характера их
влияния на цели пронаталистской политики.
Например, демографические ресурсы
могут быть классифицированы по группам
населения (по полу, возрасту, наличию детей, занятости и т. д.). Правовые ресурсы демографической пронаталистской политики
различаются по отраслям права — они мо24
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4) Использование совокупности показателей для измерения уровня востребованности населением того или иного вида ресурса
пронаталистской политики.
Показатели, характеризующие уровень
востребованности ресурсов, могут быть разделены на прямые и косвенные. К прямым
показателям относятся, например, показатели расходования средств бюджетов на те или
иные пособия, оценки удовлетворенности
населения, получающего или пользующегося
конкретными видами ресурсов. Косвенные
показатели востребованности ресурсов пронаталистской политики — это индикаторы,
измеряющие уровень и качество жизни потенциальных пользователей этих ресурсов, т. е.
индикаторы результата, к которому приводит
использование того или иного ресурса. В качестве косвенных показателей могут рассматриваться, например, общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (поскольку ресурсы демографической пронаталистской политики направлены на улучшение жилищных условий семей
с детьми), обеспеченность детей дошкольного
возраста местами в детском саду (поскольку
меры демографической политики предполагают повышение этого показателя) и т. д.
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Заключение. Понимание и системное
описание всего многообразия ресурсов, которые могут быть использованы при реализации пронаталистской политики, позволит
более четко планировать их использование
и достижение тех амбициозных целей, которые эта политика преследует. Перспективы же дальнейшего исследования демографической политики с точки зрения ресурсного
подхода видятся нам в разработке и реализации методик исследования ресурсов каждого
вида, оценке потенциала этих ресурсов в достижении целей пронаталистской политики
в отдельных российских регионах.
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