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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ, 

КАК МЕТОД СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Для России особенно актуальна демографическая проблема, демография, 

т.е. сбережение народа, стабилизация и увеличение численности населения. 

Демографическая проблема оказывает влияние не только на положение 

отдельных стран мира, но и влияет на развитие мировой экономики и 

международных отношений, требует к себе серьёзного внимания, как ученых, 

так и правительств различных государств. Государственная семейная политика, 

будучи важным направлением современной социальной политики, 

представляет собой комплекс целенаправленных мер, реализуемых на 

федеральном и региональном уровне в отношении института семьи. Цели и 

задачи государственной политики по защите прав детей наиболее полно 

сформулированы в Национальной стратегии действий в интересах детей. В 

России в середине 2000-х гг. руководство страны связало задачи семейной 

политики со стимулированием женщин к рождению большего числа детей. В 

качестве ключевой меры, призванной побудить женщин к рождению второго 

ребенка, в 2006 г. была провозглашена программа материнского (семейного) 

капитала. «Введение данной меры знаменовало переход к новому этапу 

российской семейной политики, характеризующемуся изменением 

символических и материальных отношений между семьей и государством».  

Отправной точкой для введения программы материнского капитала стало 

Послание В.В. Путина к Федеральному собранию 10 мая 2006 г.26. Одной из 

ключевых мер решения демографических проблем было названо 



стимулирование рождаемости, а именно, введение мер государственной 

поддержки молодых семей (в первую очередь, женщин), которые принимают 

решение родить ребенка. Материнский капитал - как правовое понятие 

появилось в российском законодательстве после принятия Федерального закона 

от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Закон о 

поддержке семей). Государственная поддержка оказывается женщинам, 

родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с 1 января 2007 г.; 

женщинам, родившим (усыновившим) третьего и последующих детей начиная 

с 1 января 2007 г., если ранее они не воспользовались правом на 

дополнительные меры государственной поддержки; мужчинам, являющимся 

единственными усыновителями второго, третьего или последующих детей, 

ранее не воспользовавшимся правом на дополнительные меры государственной 

поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу 

начиная с 1 января 2007 г. Если указанные лица умерли либо их право на 

дополнительные меры государственной поддержки прекратилось по иным 

основаниям, то право на получение дополнительных мер государственной 

поддержки возникает соответственно у отца (усыновителя) ребенка либо у 

ребенка (детей в равных долях). Материнский (семейный капитал) – это 

средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда 

РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. 

Материнский капитал ежегодно индексируется государством. Последнее 

индексирование материнского капитала осуществлялось 1 января 2015 года на 

5.5% (тогда сумма сертификата повысилась с 429 до 453 тысяч рублей). В 2016 

году Правительством было принято решение не проводить индексацию 

материнского капитала из-за сложной, кризисной, «финансово-экономической 

ситуации в стране». 

За период действия программы, в Коченевском районе Новосибирской 

области, распорядились средствами (частью средств) материнского (семейного 

капитала – 258 012 семей, из них: на улучшение жилищных условий –250 107 



семей; на получение образования ребенком – 7 625 семей; на формирование 

накопительной части пенсии мамы – 280 семей; с целью приобретение товаров 

и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов, обращений не было. 

Однако на этом фоне большой популярностью у населения пользуются 

единовременные выплаты из средств материнского капитала, право на которые 

неоднократно предоставлялось владельцам сертификата в рамках 

правительственных антикризисных программ, в частности: дважды в 2009 и 

2010 годах – в размере 12000 рублей; в 2015 году – в виде суммы 20000 рублей; 

в 2016 году – единовременная выплата 25000 рублей. Исходя из данных 

Коченевского района Новосибирской области, можно сделать следующие 

выводы: в 2015 году 974 семьи обратились за единовременной выплатой из 

средств материнского (семейного) капитала – это составляет 73%. В 2016 году 

обратилось 5779 семей – это составляет 94%, исходя из этого в 2015 году на 

21% меньше чем 2016 году, это на 4805 семей больше чем 2015 году. 

На одной из последних «прямых линий» В.В. Путин объявил, что 

материнский (семейный) капитал может быть приравнен к социальному 

пособию. Материнский (семейный) капитал положительно влияет на 

демографическую ситуацию в стране, поэтому возможно материнский 

(семейный) капитал будет включен в реформированную систему социальной 

поддержки населения. По мнению большинства российских политиков, проект 

материнский (семейный) капитал – является одним из важнейших достижений 

социальной политики последних лет. Эксперты в экономике страны считают, 

что средства материнского (семейного) капитала будут привлекать только 

низшие слои населения, и увеличение числа рождений в данной группе семей в 

итоге приведет к ряду социальных проблем. Опасения экспертов были связаны 

с тем, что монетарные выплаты в установленном размере не достаточны для 

того, чтобы стимулировать семьи среднего класса к рождению детей. По 

словам Владимира Путина, семейный капитал может быть трансформирован в 

эффективный инструмент социальной политики. Кроме этого, президент не 



исключил возможности проведения выплат средств материнского (семейного) 

капитала наличными деньгами, ведь такая практика уже проводилась в 2016-

2017 гг. Возможность продления программы также не исключается, особенно 

если учесть, что правительство поставило задачу повышения населения страны 

на 1 миллион к 2020 году. 

В целях стабилизации демографической ситуации в Новосибирской 

области в соответствии с Концепцией демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года Губернатором Новосибирской области 

утверждена Программа мер по демографическому развитию Новосибирской 

области на 2008–2025 годы, а также План мероприятий по демографическому 

развитию Новосибирской области на 2016-2025 годы и План мероприятий 

Новосибирской области по повышению рождаемости на 2014-2018 годы. 

В течение последних пяти лет в Новосибирской области отмечается 

положительная динамика ряда показателей демографического развития: рост 

рождаемости; снижение смертности от всех причин; рост продолжительности 

жизни в Новосибирской области на 1,2 года (с 69,7 до 70,9 лет); стойкая 

тенденция к росту показателя суммарной рождаемости. Это обусловлено 

улучшением социально-экономической ситуации, реализацией мероприятий 

приоритетного национального проекта «Здоровье», программы модернизации 

системы здравоохранения Новосибирской области, долгосрочных и 

ведомственных целевых программ, введением дополнительных мер социальной 

поддержки семей, стимулирующих рождение вторых и последующих детей. 

Типовые направления использования материнского капитала в регионах – 

приобретение жилья и улучшение жилищных условий, образование и лечение 

детей. Около 20% регионов предлагают нетиповые направления использования 

капитала: покупка автотранспорта, приобретение товаров длительного 

пользования, газификация, образование и лечение матери/родителей, покупка 

товаров для детей. Только 10% регионов разрешают расходовать МСК по 

усмотрению получателя либо на нужды семьи. Эффективность программы 

материнского капитала можно рассматривать с разных сторон. Данная 



программа оказала влияние на здоровье матери и ребенка, на жилищные 

условия семей с детьми и т. д. Однако, материальный стимул явно 

недостаточен, а выделяемые деньги не увеличивают ценность самого ребёнка. 

Учитывая вышеизложенное, становится очевидной необходимость 

дальнейшего развития основных социальных процессов, происходящих на 

данном этапе современной российской семейной политики. Интересы семьи как 

социального института, выполняющего функцию воспроизводства и 

воспитания детей, требуют повышенного внимания государства. 
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