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ВЛИЯНИЕ «МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА» НА РОЖДАЕМОСТЬ  
ПО ДАННЫМ РОССИЙСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОМОХОЗЯЙСТВ  1

Меры демографической политики играют важную роль в формировании 
репродуктивного поведения семей, создавая систему стимулов и сдерживаю-
щих факторов для реализации репродуктивных планов. В последние два деся-
тилетия вопрос эффективности демографической политики особенно акту-
ален для России, что связано с неизбежностью старения населения, быстрым 
ростом нагрузки на трудоспособное население и уменьшением численности 
женщин, находящихся на пике фертильности. В статье рассмотрено влия-
ние экономических мер по поддержке рождаемости на динамику рождений 
вторых и последующих детей. На базе данных, полученных в результате 
анализа обследований российских домохозяйств, сделаны выводы о влиянии 
«материнского капитала» на интенсивность рождений и календарь рожде-
ний в пользу последнего. Данный вывод указывает на недостаточную эффек-
тивность демографической политики, имеющую материальную направлен-
ность.
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Изменение социально-экономической ситуации в России в период 
проведения экономических реформ привело к тому, что постепенное сни-
жение рождаемости, начавшееся с середины 1960-х гг., вызванное демо-
графическими факторами, сменилось ее резким спадом. В 1990-е гг. Россия 
столкнулась с проблемой резкого снижения рождаемости, выразившейся в 
откладывании первых рождений, что привело к уменьшению суммарно-
го коэффициента рождаемости [3, 4]. Таким образом, важнейшей задачей 
в области социально-демографической политики современной России — 
страны с низким уровнем рождаемости — стало поддержание демографи-
ческого роста. 

В рамках Концепции демографический политики 2007 г. в России ос-
новной акцент сделан на создании стимулов для рождения и воспитания 
второго ребенка. Одной из основных исследовательских задач анализа ре-
зультативности действия программ по поддержке семей с детьми является 
определение роли экономических и внеэкономических факторов, влияю-
щих на репродуктивное поведение российских женщин, и оценка степени 
их воздействия на принятие решения о рождении второго и последующих 
детей.

Ключевой теорией, объясняющей связь государственной политики по 
стимулированию рождаемости и демографического поведения населения, 
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стала неоклассическая экономическая теория, в соответствии с которой 
решения о рождении ребенка, браке, разводе, найме на работу и т. д. при-
нимаются в процессе анализа выгод и издержек. Согласно ее основопо-
ложникам (Беккер, Уиллис, Шульц), решение иметь детей — это сугубо ра-
циональное решение, принимаемое в целях максимизации полезности и 
зависящее от издержек и выгод, связанных с появлением ребенка, в рам-
ках ограниченного дохода [10, 15, 16]. Данная модель исходит из того, что 
«спрос на детей» (то есть желание заводить детей) повышается со сниже-
нием затрат на ребенка (в результате получения государственных субси-
дий), или же с увеличением располагаемого дохода (после получения по-
собий и выплат на ребенка) [13].

Что касается эмпирических исследований, большинство авторов де-
лает выводы о положительном влиянии государственной политики, ис-
пользующей финансовые стимулы, на рождаемость [11, 14]. Следует од-
нако отметить, что зачастую эффект хотя и положительный, но не столь 
значительный. Кроме того, ее влияние не столько приводит к увеличению 
общего количества детей, сколько стимулирует более раннее планирова-
ние детей [12]. В работах российских демографов (В. Н. Архангельского, 
Л. Н. Овчаровой, О. В. Синявской) проанализирована роль государствен-
ной демографической и социальной политики в формировании репро-
дуктивного поведения населения и показано, что государство может 
оказывать влияние на рождаемость населения посредством создания ус-
ловий, способствующих реализации рождений [1, 2, 5, 8, 9]. Как известно, 
меры политики по регулированию рождаемости по способу воздействия 
делятся на экономические, административно-правовые и пропаган-
дистские. Одним из важнейших экономических факторов, влияющих 
на репродуктивное поведение, являются денежные доходы населения. 
Экономические меры по повышению рождаемости, которые являются 
объектом данного исследования, вводятся для компенсации расходов на 
воспитание детей и несут пронаталистскую цель. К ним относятся соци-
альные трансферты для семей с детьми, дифференциация налогов в зави-
симости от доходов, льготы и субсидии, оплачиваемый отпуск по уходу за 
ребенком и другие меры.

Введение «материнского капитала» стало инновационной мерой по 
поддержке семей с детьми, имеющей пронаталистскую цель. В целях сти-
мулирования рождаемости Правительством Российской Федерации в со-
ответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ было принято решение о 
выплате материнского капитала с 1 января 2007 за рождение второго и 
последующих детей. Размер выплат материнского капитала изначально 
составлял 250 000 рублей, в 2015 году сумма выплат достигла 453 026 руб.

 Демографические показатели после начала действия мер демогра-
фической политики 2007 года, и в частности выплат материнского капи-
тала, продемонстрировали заметный рост. Так, суммарный коэффици-
ент рождаемости вырос с 1,3 в 2006 году до 1,77 в 2016 году, указывая на 
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непрерывный рост после введения пронаталистских мер [12] 1. Следует, од-
нако, заметить, что данный показатель рождаемости не дает возможно-
сти определить, явилось ли повышение рождаемости результатом роста 
интенсивности рождений, или же отразило процесс смещения календаря 
рождений. В этой связи интерес представляет анализ данных репрезента-
тивных выборочных обследований, включающих переменные, характери-
зующие рождаемость в стране.

Для оценки степени влияния государственной политики рождаемости, 
и в частности «материнского капитала», Центром семьи и демографии АН 
Республики Татарстан (РТ) были проанализированы данные двух репре-
зентативных российских исследований домохозяйств: «Российский мо-
ниторинг экономического положения и здоровья населения» (данные по 
необходимым переменным доступны за 2010 и 2012 годы) и «Родители и 
дети, мужчины и женщины в семье и обществе», проводимое Независимым 
институтом социальной политики в 2011 г. [6, 7]. Анкеты данных обследо-
ваний содержат важные вопросы, касающиеся репродуктивного поведе-
ния женщин и позволяющие оценить влияние введения «материнского 
капитала» на решение родить второго и третьего детей. Рисунки 1 и 2 ил-
люстрируют, как менялся процент женщин по разным возрастным груп-
пам, родивших второго и третьего ребенка после введения данной про-
наталистской меры и положительно ответивших на вопрос: «Повлияла ли 
программа «материнского капитала» на Ваше намерение родить еще од-
ного ребенка?» [7].

В целом результаты указывают на относительно невысокий процент 
женщин, положительно отреагировавших на «материнский капитал». 

1 Российский статистический ежегодник 2016 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
gks.ru/bgd/regl/b16_13/Main.htm.
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Рис. 1. Намерения женщин родить второго ребенка под влиянием «материнского 
капитала». Источник: собственные расчеты по данным РМЭЗ-ВШЭ
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Однако интерес представляет распределение женщин, родивших вторых 
и третьих детей в ответ на данную меру государственной политики, по 
возрастным группам. Так, наиболее высокий процент положительно от-
реагировавших на программу «материнского капитала» демонстрирует 
возрастная группа 20–24 года, что свидетельствует о привлекательности 
финансовой поддержки в первую очередь для молодых родителей. Еще 
одно объяснение дифференциации репродуктивного поведения женщин 
разных возрастных групп лежит в условиях использования «материнско-
го капитала» — денежная сумма может быть использована сразу после 
рождения ребенка на приобретение жилья и покрытия ипотеки, что тоже 
являются стимулирующим фактором для молодых семей.

Полученные результаты подтверждают гипотезу о влиянии семейной 
и демографической политики 2007 года преимущественно на календарь 
рождений, а не на повышение рождаемости реальных когорт. Данный ар-
гумент подтверждается эмпирическими данными обследований — «мате-
ринский капитал» в большей степени повлиял на решение заводить вто-
рых детей среди молодых матерей 20–24 лет, что ниже среднего возраста 
матери при рождении второго ребенка (средний возраст матери для вто-
рого ребенка в России составил в 2010 и 2012 гг. 29,4 и 29,1 года соответ-
ственно). Следовательно, женщины, признавшие положительное влия-
ние политики поддержки рождаемости, в среднем родили своих вторых 
детей раньше, чем планировали, в то время как женщины более старших 
возрастов существенно не изменили свои репродуктивные намерения. 
Аналогичные результаты дает анализ влияния «материнского капитала» 
на рождение третьих детей. Так же, как и в случае со вторыми рождени-
ями, средний возраст матери при рождении третьего ребенка «старше» 
той возрастной группы, которая продемонстрировала наибольшую долю 
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Рис. 2. Намерения женщин родить третьего ребенка под влиянием «материнского 
капитала», %. Источник: собственные расчеты по данным РМЭЗ-ВШЭ
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положительных ответов на введение «материнского капитала», сыгравше-
го роль в изменении репродуктивных намерений (рис. 2), а следовательно, 
мы имеем дело со смещением календаря рождений.

Анализ данных третьей волны репрезентативного обследования до-
мохозяйств «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе», 
проведенного в 2011 г., дает очень схожие результаты и служит подтверж-
дением гипотезы о смещении календаря рождений в результате прове-
дения государственной демографической политики [6]. Вопрос, содер-
жащийся в анкете «РиДМиЖ» (2011), сформулирован таким образом, что 
позволяет разделить влияние политики 2007 года на календарь рождений 
и интенсивность рождений. Респондентам предложено три варианта отве-
та на вопрос: «Повлияло введение в 2007 году новых мер по поддержке семей 
на Ваше решение родить еще одного ребенка?»: 1. Да, родили ребенка рань-
ше, чем планировали до этого; 2. Да, родили ребенка, которого до этого не 
планировали; 3. Нет, родили, как и планировали (рис. 3).

Как и ожидалось, только небольшой процент опрошенных считает, что 
меры по повышению рождаемости изменили репродуктивные планы на-
селения. Однако немаловажно отметить, что распределение женщин, от-
ветивших положительно о влиянии мер на календарь рождений, смещено 
в сторону более молодых поколений, тогда как более высокий процент ре-
спондентов старших возрастов признает влияние мер на интенсивность 
рождений.
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Повлияла ли политика по 
повышению рождаемости 2007 г. на Ваше решение родить еще одного ребенка?», %. 

Источник: собственные расчеты по данным «РиДМиЖ» (2011)
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В свете данного наблюдения можно сделать вывод, что прямая финан-
совая поддержка в виде «материнского капитала» не оказывает решающе-
го влияния на итоговую рождаемость, а служит стимулом к рождению де-
тей раньше, чем семьи это планировали при отсутствии государственных 
мер.

Структура механизмов демографической политики России в целом 
свидетельствует о ее материальной направленности и превалировании 
экономических стимулов. Однако для обеспечения длительного эффекта 
от демографических мер только экономические стимулы не являются до-
статочными.

Опыт зарубежных стран, а также результаты нашего анализа, позволя-
ют сделать вывод в пользу семейно-демографической политики, продик-
тованной не только стремлением к стимулированию рождаемости, но и 
идеологией гендерного равенства и заботой об общем благополучии детей 
и их семей. Создавая благоприятные условия на рынке труда для работаю-
щих матерей, государство способно сгладить проблему гендерного разры-
ва, что в свою очередь влияет на принятие решений о рождении и воспи-
тании детей и повышает уровень рождаемости в стране.
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Validova A. F.

“Maternal Capital” Effects on Fertility According to Russian Household Surveys
Demographic policy measures have an undeniable effect on reproductive behavior, creating a set of 

incentives and constraints for reproductive plans. During the last two decades study of the demographic 
poicy effectiveness is of particular relevance for Russia due to aging of population, growth of 
demographic burden on the working population and the decrease of number of women intheir fertility 
age. Our study aims to evaluate the impact of economic measures of pro-natalist policy settings on the 
dynamics of second and subsequent childbirths. Based on Russian household surveys, we identified a 
timing effect of the “maternal capital” introduced in Russia, but the cohort effects of the measures are 
found insignificant. It allows us to conclude that demographic policy that heavily relies on material 
incentives is insufficient to effect fertility in the long run.

Keywords: demographic policies, maternal capital, fertility, reproductive behavior, pro-natalist 
policies, family policy, Family and demography center, Tatarstan Academy of Sciences
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