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15 января в своем послании Федеральному собранию РФ Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович Путин поставил задачу в ближайшем будущем изменить
демографическую ситуацию в стране, а именно повысить рождаемость. Те меры социаль-
ной поддержки, которые провозгласил глава государства для того, чтобы задача оказа-
лась выполнимой, назвали беспрецедентными, а само послание самым «дорогим» в исто-
рии. Выполнение обещаний президента, данных народу, потребует немалых финансовых
затрат.[2]

Основной угрозой демографическому будущему страны Владимир Путин назвал низ-
кие доходы значительной части россиян. По озвученным им данным, 70-80% семей с низ-
кими доходами - семьи с детьми. Вероятно, именно по этой причине основные меры со-
циальной поддержки, которые озвучил глава государства во время своего обращения к
Федеральному собранию, будут направлены на оказание финансовой помощи семьям с
детьми.[2]

Что же, по мнению главы государства, может заставить россиян рожать чаще?
Ежемесячные выплаты. С января 2020 года семьи, чьи доходы не превышают двух

прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых
и вторых детей. Главное новшество: выплаты будут положены не до достижения ребенком
полутора лет, как раньше, а трех. В среднем по стране размер такой выплаты составляет
более 11 тыс. рублей на одного ребенка в месяц.

Кроме того, по поручению главы государства, введены ежемесячные выплаты на детей
в возрасте от трех до семи лет включительно. Их будут получать семьи, чьи доходы не
превышают одного прожиточного минимума на человека, действующего в регионе прожи-
вания семьи.[2]

Материнский капитал. Его начнут получать уже при рождении первенца. Материн-
ский капитал на второго ребенка будет увеличен. Государственная дума уже приняла в
третьем чтении соответствующий законопроект. Основная сумма маткапитала проиндек-
сирована с 1 января этого года и составляет 466 617 рублей. С учетом нового порядка
выплат материнский капитал за рождение второго ребенка составит 616 617 рублей.[2]
Погашение ипотечного кредита. Семьи, в которых родился третий ребенок, могут те-
перь рассчитывать на 450 тысяч рублей от государства в счет в погашения ипотеки. Если
сложить данную меру соцподдержки с предыдущей, то семья с тремя детьми сможет бла-
годаря участию государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного
миллиона рублей. Для целого ряда регионов это почти половина стоимости квартиры или
дома.[2]

Льготная ставка ипотеки. Она составит 6% годовых для семей с двумя и более
детьми и будет распространена на весь срок кредита. Первые результаты уже есть: число
семей, взявших ипотеку на новых условиях, возросло почти в десять раз. А на Дальнем
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Востоке запущена социальная программа для молодых семей, позволяющая взять ипоте-
ку по ставке 2% годовых.[2]
Обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальной школы. Дан-
ная мера социальной поддержки начнет действовать с 1 сентября 2020 года и коснется
абсолютно всех детей, независимо от уровня дохода семьи, в которой они воспитывают-
ся.[2]

Эксперты дали неоднозначную оценку тем методам, с помощью которых глава госу-
дарства надеется решить демографические проблемы России.

Например, завсектором воспроизводства и демографической политики населения Цен-
тра по изучению проблем народонаселения экономфака МГУ Владимир Архангельский
заявил, что меры, предложенные президентом, неизбежно окажут влияние на демогра-
фическую ситуацию в России. А некоторые его оппоненты назвали методы Путина «кон-
сервативно-архаичным подходом к решению социальных проблем», а меры по поддержке
семей - «частными моментами». Кроме того, они отмечают, что анонсированные социаль-
ные выплаты вряд ли порадовали и финансовый блок правительства, и губернаторский
корпус. Деньги на выполнение поручений главы государства придется искать не только в
федеральной казне, но и в региональных и местных бюджетах.[3]

Чтобы понять хотя бы в теории, смогут ли вновь принятые меры социальной под-
держки повлиять на уровень рождаемости в России, предлагаем проанализировать, как
повлияло введение материнского капитала на уровень рождаемости.

Впервые материнский капитал ввели в России 1 января 2007. Он полагался за рождение
или усыновление двух и последующих детей. Первоначально его размер равнялся 250 тыс.
рублей.

Помогло ли это улучшить демографическую ситуацию в стране? Поначалу да. По дан-
ным Росстата, к концу 2014 года рождаемость по сравнению с 2007 годом выросла почти
на 20%. Но уже к 2018 году снова упала и вернулась к значениям 2007 года. [4]
Любопытно, что далеко не все российские семьи реализовали свой материнский капитал.
По данным, которые озвучил Пенсионный фонд РФ, за период с 2007 по 2019 год лишь
чуть более 60% семей воспользовались средствами, которые им предоставило государство
за рождение второго или последующих детей. Из тех, кто воспользовался, почти 90%
направили деньги на улучшение жилищных условий.[1]

На решение этой же задачи - улучшение жилищных условий - работает и льготная ипо-
тека. Эксперты отмечают, что ее процент обратно пропорционален количеству выданных
кредитов. Например, в мае 2019 года, когда ставки по ипотеке достигли 10,5% годовых,
спрос на нее был ограничен: в этот период было выдано 85,8 тыс. кредитов. Когда же в
декабре этого же года ставка упала до 9% годовых, количество выданных кредитов резко
возросло - до 145,2 тысяч - это почти на 70% больше, чем в мае.[6] Можно предположить,
что ставка в 6%, обещанная президентом, вызовет резкий скачок ипотечных кредитов сре-
ди семей, уже имеющих детей. А вот станут ли люди рожать для того, чтобы получить
такую привлекательную ставку, пока вопрос.

А еще мы спросили семьи, стали бы они рожать чаще благодаря введению мер социаль-
ной поддержки. Если обобщить их мнения, то получится примерно следующее: решение
о рождении ребенка принимается, скорее, сердцем, чем разумом и с калькулятором в ру-
ках. Кроме того, воспитание детей обходится куда дороже, чем даже все вместе взятые
меры соцподдержки, озвученные главой государства. Решающим моментом при ответе на
вопрос «Рожать или не рожать?» они точно не станут. А вот решить жилищный вопрос,
который стоит довольно остро перед большинством российских молодых семей, эти меры
помогут. Правда, не всем, а только семьям, проживающим в регионах, где стоимость жи-
лья соотносима с размером материнского капитала и суммой, которую можно направить
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на погашение ипотеки.
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