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ВЛИЯНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА НА ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В Г. СЕВАСТОПОЛЕ 

 
С. В. Мазуренко  

 
В статье рассматривается вопрос демографического спада рождаемости 

населения. Автор останавливается на анализе направления социальной политики 
государства по оказанию государственной поддержки семьям посредством выплат 
материнского капитала. В статье приводятся официальные статистические данные 
размера семейного материнского капитала, показателей рождаемости в РФ и 
в  г.  Севастополе.  Используя метод сравнения, сделан вывод о существовании 
возможного подъема рождаемости посредством выплат материнского капитала, 
однако, автор предполагает незначительность такого подъема в силу снижения 
численности женщин детородного возраста.   
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В современном мире экономическая ситуация в стране активно оставляет 

отпечаток в целом на демографический уровень и уровень рождаемости. Наблюдается 
прямая связь между этими значимыми показателями. Каждая страна заинтересована в 
развитии и процветании своей нации, поэтому демографическая политика должна быть 
построена таким образом, чтобы стимулировать рождаемость, а также вносить 
коррективы противодействия тенденции по формированию семей с одним ребёнком. 

Цель статьи заключается в установлении влияния направления государственной 
поддержки семьям посредством семейного материнского капитала на стимулирование 
рождаемости в стране.  Для этого необходимо провести сравнение динамики показателей 
рождаемости и численности населения с изменениями размера материнского капитала, 
проанализировать анализ прочих факторов, оказывающих влияние на рождаемость. 

Рассмотрим изменения численности постоянного населения России с января 
1990 г. по январь 2018 г. (см. рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Численность постоянного населения России на 1 января [1]. 
 

Из рисунка 1 можно отметить, что наблюдаются проблемы с демографической 
ситуацией в стране, начиная с 1996 года. Численность постоянного населения с каждым 
годом стремительно снижалась, рождаемость детей была на минимальном уровне, а 
уровень смертности имел тенденцию к возрастанию. Пиковая точка снижения 
постоянного населения в России приходилась на период мирового экономического 
кризиса 2008–2010гг. Начиная с 2010 г. показатели численности населения имели 
тенденцию к росту. Предположительно, причиной увеличения численности населения 
считается активная позиция президента РФ В. В. Путина к вопросу государственной 
поддержки семьям, имеющим второго ребенка и более детей. Согласно утвержденному 
закону РФ от 29.12.2006г. № 256–ФЗ принято, что материнский капитал предназначен 
для реализации программы государственной поддержки семьям и выплачивается из 
средств федерального бюджета. Проанализируем динамику изменения суммы 
материнского капитала с 2007 г. до настоящего времени с учетом прогнозных значений 
(см. табл. 1 и рис. 2). Данная таблица 1 и рисунок 2 составлены с учетом официальных 
данных, утвержденных законом РФ от 29.12.2006г. №256 (с изм. и доп.) на определенный 
год исследования.  

Таблица 1.  
Величина материнского капитала с 2007 г. по 2022г. 

Годы Сумма материнского капитала в 
рублях 

2007 250000 
2008 276250 
2009 312163 
2010 343379 
2011 365698 
2012 387640 
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2013 408961 
2014 429409 
2015 453026 
2016 453026 
2017 453026 
2018 453026 
2019 453026 

Прогноз 
2020 466617 
2021 485281 
2022 505693 

Источник: составлено автором на основании [2,3,4,5,9]. 
 

Прогноз материнского капитала учитывался с учетом проекта Федерального 
закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", 
согласно которому предусмотрен коэффициент индексации в размере 1,03 и сумма 
материнского капитала в 2020 году — 466 617 рублей [3]. Ожидаемая индексация в 2021 
г и в 2022 г. составит около 4% ежегодно.  

 

 
 Рис. 2. Изменения суммы материнского капитала с 2007 г. по 2019 г. с учетом 

прогнозных значений на 2020–2022гг.  
Источник: составлено автором на основании [2, 3, 4, 5, 9]. 
 
Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», основные 
направления использования средств материнского капитала, следующие: 

1) улучшение жилищных условий; 
2) получение образования ребёнком; 
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3) обеспечение накопительной пенсии для матери детей; 
4) социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов путём 
приобретения для них специализированных товаров и услуг. 
5) Получение ежемесячных выплат на второго ребенка. 
Улучшение жилищных условий предполагает использование средств 

материнского капитала на строительство или реконструкцию дома, покупку жилья 
(квартиры, дома), погашение ипотечных кредитов и прочих займов (основного долга 
и/или начисленных процентов), использование средств в качестве первоначального 
взноса на покупку жилья. 

Получение образования ребёнком предполагает использование средств 
материнского капитала на оплату коммерческого обучения в ВУЗах, колледжах, на 
оплату детского сада [6]. 

Обеспечение накопительной пенсии для матери детей регулируется ч.2 Статьи 12 
«Направление средств материнского (семейного) капитала на формирование 
накопительной пенсии» Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»  
предполагает, что женщина может перевести средства материнского капитала на 
накопительную пенсию в Пенсионный фонд Российской Федерации или в 
негосударственный пенсионный фонд, где будет происходить индексация средств с 
опережением уровня инфляции. Таким образом, за счет средств материнского капитала 
обеспечивается формирование пенсионных накоплений и дохода от их инвестирования. 

Социальная адаптация детей-инвалидов за счет средств материнского капитала 
предполагает приобретение необходимых товаров и услуг для детей с инвалидностью 
(специализированные кровати, обувь, медицинские товары и прочее) [7]. 

Получение ежемесячных выплат на второго ребёнка предполагает выплаты из 
средств материнского капитала для семей, имеющих доход на одного члена семьи менее 
1,5 прожиточных минимума (ПМ) для трудоспособного населения, а с 1 января 2020 г. не      
более 2 ПМ для трудоспособного населения на одного члена семьи в соответствующем 
регионе. Эти выплаты имеют место быть для тех семей, в которых второй ребенок 
рожден (усыновлен) с 01 января 2018 г. [8]. 

Действие Закона №256 вступило в силу с 1 января 2007 г. и будет применяться к 
правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребёнка (детей) за 
период с 1.01.2007г. по 31.12.2021г. [4]. Но так как в Законе было установлено, что 
средства материнского капитала могут быть доступны к распоряжению по истечению 
трёх лет со дня рождения (усыновления) второго и последующего детей, программа 
эффективного старта не дала. Лишь начиная с 2010 г., по истечении трёх лет со дня 
утверждения Закона стало прослеживаться заметное возрастание население страны. 
Значительный скачок в росте постоянного населения пришелся на период 2014–2015 гг., 
когда Крым вступил в состав Российской Федерации. Показатели постоянного населения 
возросли сразу порядка более 2 млн 600 тыс. человек.  

Рост рождаемости в стране сопровождался до 2017 г. По данным Росстата за 
9 месяцев 2017 года на свет родилось 1,2 млн детей, что на 11,5% меньше предыдущего 
2016 года, где численность новорожденных была 1,4 млн детей. 



Крымский научный вестник, № 4 (25), 2019  krvestnik.ru  

42 
 

На рисунке 1 видно продолжение снижения темпов роста постоянной численности 
населения и к 1.01.2019 г. этот показатель уменьшился на 99 тыс. человек по сравнению с 
предыдущим 2018 годом. Снижение темпа роста населения на 1.01.2019 г. составило 1% 
по сравнению с предыдущим годом. Эксперты Министерства труда РФ отмечают, что 
ключевым фактором снижения рождаемости является сокращение женщин детородного 
(фертильного) возраста. Предполагается, что такая ситуация будет иметь место в 
развитии и в последующие годы, независимо от размера материнского капитала. 

Проанализируем показатели естественного движения населения в г. Севастополе 
(см. табл. 2) [10].  

Таблица 2. 
Показатель естественного движения населения (по данным регистрации в органах ЗАГС) 

в г. Севастополь  
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
Родилось, чел. 4881 5498 5351 4843 4454 
Умерло, чел. 5537 6091 5881 5659 5651 
- в т. ч. детей до года 27 26 26 20 13 
Естественная убыль (-) -656 -593 -530 -816 -1197 

Источник: [10]. 
 
Как видно из таблицы 2, в г. Севастополь наблюдается ежегодный спад 

рождаемости. Снижению рождаемости также способствует снижение численности 
женщин детородного возраста, рост заболеваемости женщин, рост осложнённых родов 
(см. табл. 3). 

Таблица 3.  
Заболеваемость беременных женщин в г. Севастополе (в % к числу женщин, 

закончивших беременность) 
Заболевания 2015 2016 2017 

1) Венозные осложнения 6,6 5,5 7,9 
2) Болезни мочеполовой системы 15,4 27,9 28,5 
3) Угроза прерывания беременности  18,1 17,4 
4) Угроза преждевременных родов  16,9 18,5 
5) Резус-иммунизация и другие формы 
изоиммунизации 

 0,33 0,24 

6) Патологические состояния плода  1,7 2,2 
7) Сахарный диабет 1,16 11,18 16,95 
8) Анемия 31,3 34,6 36,0 
9) Болезни эндокринной системы 5,7 8,47 9,57 
10) Болезни системы кровообращения 1,5 1,51 1,83 
Общее число родов, включающее родивших вне 
родильных отделений 

5218 4509 4079 

Нормальные роды (%) 51,6 51,2 50,7 
Затрудненные роды (на 1000 родов) 11,9 8,9 13,5 

Источник: [10]. 
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Из данных таблицы 3 можно отметить, что за отрезок времени с 2015 г. по 2018 г. 
беременные женщины стали чаще болеть, в результате чего увеличена угроза 
преждевременных и затруднённых родов. Число детей, родившихся за рассматриваемый 
период времени, также снижается.  

Таким образом, учитывая данные размера материнского капитала, данные 
численности населения страны и г. Севастополя, данные основных болезней беременных 
женщин г. Севастополя, можно наблюдать обратную связь: при росте величины 
материнского капитала, численность и рождаемость в регионе падает, болезни 
беременных женщин растут, количество женщин детородного возраста снижается. 
Поэтому можно сделать вывод, что размер материнского капитала не оказывает 
существенно значимого влияния на рождаемость граждан, о чём доказывает 
представленная статистическая информация. Следующее направление исследования 
будет направлено на изучении роли влияния материнского семейного капитала на 
динамику показателей семей, использовавших сертификат на улучшение жилищных 
условий.  
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The issue of demographic decline of the birthrate of the population is considered in the 
article. The author dwells on the analysis of the direction of the state social policy regarding 
the provision of state support to families through maternal capital payments. Official statistics 
on the size of family maternal capital, birthrates in the Russian Federation and Sevastopol city 
are provided in the article. While using the comparison method, the conclusion about possible 
birthrate increase through maternal capital payments was made; however, the author suggests 
that this increase is insignificant due to the decrease in number of women of childbearing age. 
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