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НОВЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В современном мире демографическая безопасность рассматривается 
как базовый элемент в системе обеспечения национальной безопасности 
любого государства. В данной статье автор, опираясь на актуальные 
цифры статистики, анализирует отдельные положения Концепции демо-
графической политики Российской Федерации до 2025 г. В заключении 
исследования предлагаются конкретные меры, направленные на повыше-
ние рождаемости в России.

Ключевые слова: безопасность, брак, демография, дети, материнство, 
молодежь, рождаемость.

В конце 2007 года в Российской Федерации вступила в действие новая 
Концепция демографической политики, рассчитанная до 2025 года, – амби-
циозный документ с конкретно поставленными целями для решения вопро-
сов демографической безопасности государства. Одной из задач Концепции 
является увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,5 раза по срав-
нению с показателями 2006 года. Важность решения этой задачи трудно 
переоценить – именно оно даст основу для решения задач последующих – 
развития здорового образа жизни и увеличения продолжительности жизни. 
Без стабильного увеличения рождаемости вопросы демографической безо-
пасности, к сожалению, смогут решать только процессы миграции.

Анализ демографической ситуации, сложившейся на момент утвержде-
ния новой Концепции, показал, что репродуктивное поведение населения 
преимущественно обладало признаками малодетного типа с характер-
ной ориентацией на одного, максимум двух детей, стремление «пожить 
для себя», привели к «старению» брачности и материнства [1. C. 201]. Время 
утверждения Концепции и соответствующего законодательства, как метода 
ее реализации, выбрано правильно, а произошедшие изменения в жизни 
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общества и в вопросах рождаемости представляют интерес, как в части 
анализа государственного управления, так и в части изучения социально-э-
кономических аспектов демографической безопасности.

Актуализированный Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-
ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей», как основной механизм реализации современной демографиче-
ской политики, имеет тридцать изменений, все они – результат управления 
этим процессом, его оптимизации и реагирования на изменение социаль-
но-экономической ситуации в стране. Основной задачей закона было опре-
делено увеличение рождаемости путем реализации мер государственной 
поддержки родителям. Впервые в современной истории России демогра-
фическая политика получила пронаталистскую направленность, что было 
актуально: с 1995 года численность населения страны стабильно снижалась:

Таблица 1. Источник: Демографический ежегодник России. 2021.

Реализация нового законодательства дала свои результаты – с 2010 года 
снижение численности приостановилось, и до 2018 года был зафиксирован 
рост численности населения впервые с 1995 года. 
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Таблица 2. Источник: Демографический ежегодник России. 2021.

Однако, с 2019 года тренд сменился, и за 2 года последующих наблю-
дений показатели численности откатилась на 4 года назад, остановившись 
в 2021 году на уровне показателей 2015 года. 

Обращаясь к самой задаче Концепции по повышению рождаемости, 
можно сразу увидеть заложенный механизм ее достижения: «повыше-
ние уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя рождаемо-
сти в 1,5 раза по сравнению с 2006 г.) за счет рождения в семьях второго 
ребенка и последующих детей». Решение задачи заключается в создании 
условий для рождения одной женщиной двух и более детей, а принимая 
во внимание значение суммарного коэффициента рождаемости на уровне 
2,1-2,3, необходимого для стабильного воспроизводства и роста численно-
сти населения, количество рожденных детей должно быть не менее трех. 
Именно семья с тремя детьми должна стать главной задачей демографиче-
ской политики России на ближайшее время, а идея многодетности – нацио-
нальным приоритетом. 
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Таблица 3. Динамика стандартизированных показателей рождаемости с учетом 
последовательности рождения детей в России за период 1989-2018 гг. [4. C. 11]

На этапе изучения динамики рождения первых, вторых и тре-
тьих детей в стране, особенно в годы действия мер государственной 
поддержки, явно зафиксировано их влияние, которое можно пред-
ставить следующими выводами: меры государственной поддержки 
рождаемости на начальном этапе их реализации значительно повли-
яли на рождаемость вторых и третьих детей и практически не повли-
яли на рождение первенцев. Синхронное значительное снижение 
рождаемости первых и вторых детей с 2017 года, не смогло компен-
сироваться небольшим, но стабильным ростом рождения третьих 
детей из-за значительной количественной разницы показателей.

Результат снижения рождений первых и вторых детей с 2017 
года отражен общим снижением рождаемости в таблице 4.



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(91) • 2022 • Том 12  3851

Новые методы использования материнского капитала 
для решения задач демографической политики

Таблица 4. Источник: Демографический ежегодник России. 2021.

Как известно, особого внимания в контексте демографической политики заслу-
живает устойчивость брачно-семейных отношений в молодежной среде, ценность 
первого зарегистрированного брака. В этой связи значимым является определение 
степени готовности молодых людей к семейной жизни [3. C. 15]. 

Для более комплексного исследования ситуации подключим к эмпирической 
базе исследования данные по процессу брачности, зафиксированные в журнале 
«Демографический ежегодник России. 2021». В исследуемом периоде доля рожде-
ний по брачному статусу матери стабильна – в браке рождаются около трех четвер-
тей детей
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Таблица 5. Источник: Демографический ежегодник России. 2021.

Укрепление семейных ценностей и традиций семейного воспитания 
детей – важная составляющая современной демографической политики, 
однако в аспекте проводимого исследования показатели брачности инте-
ресны в части статистики по возрастам вступления в брак. Логика проста – 
проследить возрастную динамику физиологической, а главное психологи-
ческой готовности мужчин к браку, а женщин к браку и материнству. 

Результат такого исследования оказался противоречив:
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Таблица 6. Источник: Демографический ежегодник России. 2021.



3854  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(91) • 2022 • Том 12

Фефелов В.А. 

Возраст максимальной доли невест (Табл. 6) при вступлении в брак 
с 2017 года «омолодился» и снова находится в ряду 18-24 года, хотя в период 
с 2009 по 2016 гг. сместился из этого ряда в более возрастной – 25-34 года. 
Противоречие же этого результата лежит в плоскости взаимосвязи брач-
ности и материнства – «омоложение» возраста максимальной доли невест 
с 2017 г. не привело к увеличению рождаемости в этот период, а наоборот 
было сопряжено с ее снижением (Табл. 4). Дополняет общую картину «омо-
ложения» возраста вступления в брак и статистика по возрастным группам 
женихов (Табл. 6), максимальная доля с 2017 года, хоть и не очень ста-
бильно, но тоже «омолодилась» и находится в группе 18-24 года.

Результатом рассмотрения еще двух параметров рождаемости – сред-
него возраста матери при рождении ребенка и распределения долей матерей 
по возрастам при рождении детей стал вывод об изменении среднего воз-
раста современной женщины при рождении ребенка и общей оценке при-
чин, влияющих на его изменение.

Таблица 7 
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Таблица 8

Очевидно, что средний возраст матерей при рождении ребенка растет 
(Табл. 8), однако, это результат не только увеличения доли рожениц более 
старшего возраста, но и стабильное снижение с 2009 года числа родов 
в традиционно ранее лидирующем возрастном ряду 18-24 года (Табл. 7). 
Синхронно с этим явлением с 2009 года нами отмечено и «старение» воз-
раста невест, вступающих в брак (Табл. 6), однако их «омоложение» с 2017 
года обратного результата пока не дало.

Уровень практичности проделанной работы повысит метод рассмотре-
ния всех ее результатов через утверждение: женский репродуктивный воз-
раст не вечен, оптимальные, с медицинской точки зрения, его границы – 
20-40 лет. Задача по мотивации рождения женщиной трех детей, стоящая 
перед новой Концепцией, должна решаться на этапе рождения первенца, 
откладывание этого рождения – большой риск для итогового результата. 

Материнский капитал, выплачиваемый изначально за второго и третьего 
ребенка, с 2020 года выплачивается и за первого. Очевидно, что его основ-
ная задача – мотивация рождения именно первого ребенка, но существует 
мнение, что материнский капитал сегодня воспринимается в обществе, 
в большей степени как механизм борьбы с бедностью, а его роль «мотива-
тора рождаемости» и особенно для ее «омоложения» выглядит все менее 
убедительно.

Проведенное исследование позволяет выявить общие признаки совре-
менных молодоженов: максимальная группа с недавних пор находится 
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в возрасте 18-24 года, но в показателях рождаемости эта возрастная группа 
находится не на первом месте, и даже не на втором (Табл. 7), соответственно 
есть причины для так называемого «отложенного рождения» первенца. 
Автор разделяет точку зрения экспертов об эффективном влиянии меха-
низмов новой Концепции демографической политики именно на проблему 
с «отложенным рождением» второго ребенка и считает, что сегодня объек-
том такого влияния должно стать «отложенное рождение» первенца. Это 
очевидный вывод, подтверждением тому является включение в действую-
щую систему государственной поддержки с 2020 года выплат за рождение 
первого ребенка. Однако, в этом механизме отсутствует самое главное – 
мотивация более раннего рождения ребенка, что в авторском видении усло-
вий достижения итогового результата – рождения женщиной трех детей 
в комфортные сроки репродуктивного возраста, критически важно.

В этой связи было бы логичным внести дополнительные условия 
выплаты материнского капитала за первенца при условии более раннего его 
рождения матерью. На начальном периоде будет логичным метод введения 
повышающего коэффициента, по отношению к базовому возрасту матери 
при рождении первенца возраст 30-34 года. К возрасту 25-29 лет коэффи-
циент может составлять 1,2, а к возрасту 18-24 года и ранее – 1,4 соот-
ветственно. При положительной и устойчивой динамике «омоложения» 
рождаемости первенцев, возможен механизм введения понижающего коэф-
фициента уже от базового возраста до 25 лет к возрастам 25-29 лет и старше 
30-ти лет.

Вместе с тем, для продолжения логики мотивации более раннего рожде-
ния второго и третьего ребенка стоит включить описанный принцип в меха-
низм исчисления сумм соответствующего материнского капитала, приняв 
за цель «омоложение» возраста матери при рождении второго ребенка в воз-
растной ряд 25-29 лет, а третьего – 30-34 года соответственно. В таком виде, 
государственная поддержка будет иметь не только признак автоматического 
обогащения родителей по факту рождения детей, но и признак создания 
условий для выполнения основной задачи демографической политики – 
повышения рождаемости за счет рождения женщиной второго и последу-
ющих детей, при условии ограничения этого процесса возрастом женщины 
40 лет. 

Предлагаемое усиление пронаталистской направленности Концепции 
демографической политики и норм соответствующего законодательства, 
направлено на широкий круг объектов, однако не может быть универсаль-
ным для всех. Существует несколько групп женщин, для которых рождение 
ребенка важное и желанное событие в жизни, но сопряжено с процессами 
получения образования различного уровня, построения карьеры, уча-
стием в научной, спортивной деятельности, а также возможным решением 
вопросов медицинского характера. В этой связи предложенные механизмы, 
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направленные на «омоложение» рождаемости для этих групп, объективно 
не справедливы. Исследование зависимости рождаемости у таких групп 
от различных условий и выстраивание механизмов, мотивирующих и их 
для рождения троих детей, может стать следующим этапом в проводимой 
работе. Гибкость новых пронаталистских механизмов и их справедливая 
адаптация к большинству групп объектов их регулирования – залог повы-
шения общей результативности.
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NEW METHODS OF USE OF MATERIAL CAPITAL FOR 
SOLVING THE OBJECTIVES OF DEMOGRAPHIC POLICY

In the modern world, demographic security is considered as a basic element 
in the system of ensuring the national security of any state. In this article, the 
author, based on current statistics, analyzes certain provisions of the Concept of 
the Demographic Policy of the Russian Federation until 2025. In conclusion, the 
study proposes specific measures aimed at increasing the birth rate in Russia.
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