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маТеРинскиЙ каПиТаЛ как инсТРуменТ сТимуЛиРоВаниЯ 
РоЖДаемосТи В РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦии

Демографическая ситуация в России является сегодня одной из самых 
острых социально-экономических проблем, затрагивающих интересы национальной 
безопасности, поэтому стимулирование рождаемости должно включать целый 
комплекс мер административной, финансовой, социальной поддержки молодой 
семьи.

Ежегодно население России сокращается на 700 – 800 тысяч человек. По 
данным Всероссийской переписи населения 2010 года только 15% из 41 миллионов 
российских семей воспитывают двух несовершеннолетних детей, трех и более 
несовершеннолетних детей воспитывают менее 3% семей и почти у половины семей 
в России в составе семьи несовершеннолетних детей нет. 

В XX веке Россия пережила несколько демографических кризисов, 
образование которых связывают со следующими событиями: первая мировая война 
(1914-1918), Гражданская война (1917-1922); голод (1932-1933), коллективизация 
и массовые репрессии (1930-1953); вторая мировая война, депортации народов, 
послевоенный голод; политические и экономические реформы 90-х годов.

 По мнению демографа Анатолия Вишневского, общие прямые и косвенные 
демографические потери России за XX век в результате войн, голода, репрессий, 
экономических и социальных потрясений оцениваются в 140-150 млн. человек.

 С 1925 по 2000 год суммарный коэффициент рождаемости в России 
снизился на 5,59 ребёнка в расчёте на одну женщину. Из них 3,97 ребёнка, или 71 % 
общего снижения приходятся на 1925-1955 годы, но, несмотря на этот спад и потери 
в результате войны, население РСФСР за 1925-1955 годы выросло на 25 млн. человек. 

 В СССР стимулировалась рождаемость различными наградами. В 1944 
году указом Президиума Верховного Совета СССР были учреждены ордена «Мать-
героиня», «Материнская слава» и медаль «Медаль материнства». Многодетной 
считалась семья, в которой воспитывалось пятеро детей. В период с 1944 по 1991 
год многодетным матерям вручались награды: Медаль «Медаль материнства»                                   
II и I степеней — вручался матерям, воспитавшим 5 и 6 детей; Орден «Материнская 
слава» III, II, I степеней — вручался матерям, воспитавшим 7, 8 и 9 детей 
соответственно, Орден «Мать-героиня» вручался матерям, воспитавшим 10 и более 
детей. По состоянию на 1 января 1995 года орденом «Мать-героиня» награждено 
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приблизительно 431 тыс. женщин.

 Резкий спад коэффициента рождаемости произошёл на рубеже 1980-х и 
1990-х; в это же время смертность в России превысила рождаемость.
Для стимулирования рождаемости  Российской Федерации с 1 января 2007 года 
действует Федеральный закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» [1], предусматривающий выделение средств 
из федерального бюджета на поддержку семей, в которых родился второй или 
последующие дети. Основными направлениями использования материнского 
капитала являются улучшение жилищных условий (приобретение или строительство 
жилья), получение образования одного или всех детей, увеличение накопительной 
части пенсии для мам.
Идея материнского капитала сегодня уникальна, так как основана на социальном 
партнёрстве государства и семьи, на взаимных обязательствах семьи и власти в 
рождении и воспитании. 
Ежегодно размер материнского капитала пересматривается с учетом темпов роста 
инфляции. Размер материнского капитала в Российской Федерации [2] представлен 
в таблице 1.

Таблица 1
Размер материнского капитала в Российской Федерации, тыс. руб.

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
250 276 312 343 356 387 402

Порядка 800 тысяч российских семей с 2007 года уже воспользовались 
средствами материнского капитала. На эти цели из федерального бюджета было 
истрачено 257,7 млрд. рублей [3]. Всего  2007 года (когда был введен материнский 
капитал) в России родилось 3,7 млн. вторых и последующих детей. 

 При этом было выдано 3,1 млн. государственных сертификатов, дающих 
право на получение материнского капитала. Наиболее популярным направлением 
использования материнского капитала стало улучшение жилищных условий (таблица 
2). На эти цели материнский капитал направили 785,8 тыс. российских семей.

 Таблица 2
направления использования сертификата материнского капитала за 

период 2007 -2010 гг.
Год использования 

сертификата
Улучшение 
жилищных 
условий, %

Получение 
образования 
одного или 

всех детей, %

В качестве 
увеличения 

накопительной 
части пенсии для 

мам, %
2007 85 10 5
2008 96 3 1
2009 91 4 5
2010 93 4 3

По количеству выданных сертификатов в 2011 году лидирует Приволжский 
федеральный округ - здесь 70 702 семьи документально подтвердили свое право на 
250 тыс. руб. государственной поддержки, что свидетельствует об определенной 
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положительной динамики развития округа.

 На втором месте Южный федеральный округ - 58 231 сертификат, на третьем 
- Центральный федеральный округ - 54 946 сертификатов. Далее - Сибирский (44 
449), Уральский (29 317), Северо-Западный (21 015) и Дальневосточный (13 641) 
федеральные округа.

В качестве ожидаемых результатов использования материнского капитала 
предполагается не  только увеличение уровня рождаемости, но  и   улучшение 
качественного формирования нового поколения, включая здравоохранение и 
образование, предполагается повышение ценности семьи и семейного образа жизни, 
повышение уровня благополучия молодой семьи, увеличение количества семей с 
усыновленными детьми и др.

Справедливо отметить, что не только материнский капитал повлиял 
на динамику рождаемости. Государством предпринимаются и другие меры 
стимулирования рождаемости. С 2007 года увеличилась оплата отпуска по уходу за 
ребёнком до полутора лет, единовременное пособие при рождении ребёнка и другие 
меры. Но эти пособия, в основном, касаются беременности, рождения и воспитания 
ребёнка до 1,5 лет. 

В настоящее время коэффициент рождаемости в России составляет 
1,66 на одну женщину. По данным экспертов, для предотвращения критической 
демографической ситуации, России необходима численность населения как минимум 
145 миллионов жителей. Для этого необходимо, чтобы на одну женщину было 2,1 - 
2,4 ребёнка. 

Поэтому в России остро стоит необходимость увеличивать эффективность 
мер поддержки рождаемости. 
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