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Проблема низкого уровня рождаемости в Российской Федерации всегда занимала осо-
бое место в списке приоритетных сфер государственной политики. Актуальность этого
вопроса на сегодняшний день доказывается тем, что в недавнем послании Федерально-
му Собранию Президент РФ В.В. Путин отметил, что «такой ключевой показатель, как
суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну
женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. Много это или мало?
Для нашей страны - мало» [1]. Глава государства также подчеркнул, что «выстраивая
долгосрочную политику поддержки семьи» сегодня, «. . . нужно . . . разбираться, с какими
трудностями сталкивается молодая, многодетная или неполная семья» [1].

Проанализировав отечественные и зарубежные учебные издания, научные труды, нор-
мативно-правовые акты и статистические данные, мы сформулировали гипотезу: на этапе
современного социально-экономического и культурного развития Российской Федерации
одним из основополагающих факторов, влияющих на уровень рождаемости в стране, яв-
ляется обеспеченность молодых семей жильём.

В исследовании мы проанализировали статистические данные уровня рождаемости,
степени обеспеченности комфортным жильём, ставки ипотечного кредитования, доступ-
ности социальной инфраструктуры и другие социально-экономические факторы по от-
дельным регионам и выявили функциональную зависимость уровня рождаемости от до-
ступности жилья. Таким образом, проведенное исследование показало, что низкая обес-
печенность молодых семей жильём в связи с «высокой стоимостью приобретения жилья
в собственность» [2] действительно препятствует росту рождаемости. Следовательно, для
достижения высокой рождаемости необходимо обратить внимание, прежде всего, на до-
ступность комфортных жилищных условий.
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