
Программу материнского (семейного) капитала можно назвать стержнем 
современной семейно-демографической политики Российской Федерации, 
стартовавшей в 2007 году с принятия целого пакета мер поддержки, адресованных 
семьям с детьми, и постепенно расширявшейся в последующие годы. Основной целью 
программы был поставлен рост рождаемости и переход к преобладанию в обществе 
модели двухдетной семьи за счет «создания условий, обеспечивающих этим семьям 
достойную жизнь». 

Будучи беспрецедентно щедрым по размеру предоставляемой поддержки, 
материнский капитал стал самой узнаваемой и широко одобряемой мерой со стороны 
населения, даже несмотря на строго ограниченный набор способов распоряжения его 
средствами и невозможность (до 2018 года) получить их в наличной форме. 
По результатам исследования, проведенного в 2017 году НИУ ВШЭ на основе 
59 фокус-групп, МСК воспринимается населением в качестве меры, полезной многим 
семьям с детьми как вложение в жилье, хотя он и не помогает решить жилищный 
вопрос семьям без сбережений или с низкими доходами. Значимость меры 
для населения косвенно подтверждает и тот факт, что максимум респондентов (около 
38 %) оценили продление действия программы как важнейшее событие в ряду мер 
поддержки семей с детьми, принятых в 2017 году (по данным обследования НИУ ВШЭ 
«Готовность к переменам», 2018 г.).

Высокие расходы федерального бюджета на реализацию МСК (по нашим оценкам, 
на это ежегодно уходит около 1/4 всего объема государственных расходов, 
осуществляемых в целях поддержки семьи, материнства и детства) сделали ее также 
одной из наиболее активно обсуждаемых мер российской социальной политики. 
В настоящее время, по крайней мере в научной среде, дискуссия о результатах 
и эффективности материнского капитала, прежде всего с точки зрения 
демографического развития страны, не завершена.
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Важно также подчеркнуть, что при отсутствии эффективных и доступных 
для населения программ субсидирования арендного жилья материнский капитал –  
это единственный массовый инструмент поддержки населения, направленный 
на улучшение жилищных условий российских семей. 

Проведенный Счетной палатой Российской Федерации анализ реализации этой 
программы охватывает разнообразные аспекты распоряжения средствами 
материнского капитала. На его основе оцениваются перспективы реализации этой 
меры государственной поддержки семей с детьми. Разделяем большинство выводов 
данного контрольного мероприятия о значимости материнского капитала 
для повышения качества жизни семей с детьми, необходимости совершенствования 
законодательства и регламентов, определяющих процесс его получения 
и использования, целесообразности доработки электронных сервисов по приему 
заявлений о распоряжении средствами МСК и ведению лицевого счета владельца 
сертификата.

Согласны с оценками, подтверждающими высокую востребованность материнского 
капитала у населения. Дополнительно следует отметить, что реализация программы 
имеет территориальную специфику как в уровне востребованности (доля семей, 
распорядившихся средствами), так и в направлениях распоряжения МСК. 

По нашим оценкам на основе данных за 2010–2020 годы, наиболее активно – более 
90 % выданных сертификатов – средства использовали их владельцы в Чеченской 
Республике, республиках Ингушетия, Тыва, Алтай, Бурятия, Хакасия, Карелия, 
Башкортостан, Удмуртия, Курганской и Ярославской областях, Алтайском 
и Красноярском краях. Преимущественно это регионы с пониженным средним 
уровнем доходов населения, повышенной долей сельского населения и сельского 
жилищного фонда. Противоположность им в уровне освоения средств материнского 
капитала составляют две крупнейшие агломерации (Москва и Санкт-Петербург 
с областями), регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока (Мурманская, 
Сахалинская, Магаданская области, Камчатский и Приморский края, Чукотский, 
Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа), а также город Севастополь. В них 
использованных сертификатов в 1,5–2 раза меньше выданных.

Такие межрегиональные различия в востребованности средств являются следствием, 
прежде всего, разных условий их вложения на региональных рынках жилья. На них 
влияют и особенности расселения в регионе, и доступность приобретения жилья (его 
стоимость в сравнении с уровнем доходов населения и размером материнского 
капитала), и институциональные формы поддержки спроса на жилье, и даже, 
по-видимому, субъективные факторы, такие как укорененность жителей 
на территории, их миграционные настроения, что актуально для отдаленных регионов 
Крайнего Севера. 

В регионах, где средства материнского капитала менее активно вкладываются в жилье, 
соответственно выше роль других направлений. Так, если в среднем по стране 
в структуре расходов МСК 96,7 % приходится на разные способы улучшения 
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жилищных условий, а на оплату образования детей – только 2,2 %, то в Москве 
и Московской области на получение образования за все время направлено более 13 % 
средств, в Севастополе – около 9 %, в Санкт-Петербурге и ряде дальневосточных 
регионов – 5–6 %. 

Следует также отметить, что отсутствие привлекательного для сельского населения 
ипотечного продукта ограничивает положительное влияние материнского капитала 
на улучшение жилищных условий сельских семей, а в ряде случаев дополнительно 
стимулирует их переезд в города. 

Еще один важный вывод, который обращает на себя внимание, – большой интерес 
населения к получению средств материнского капитала в наличной форме. Эксперты 
Счетной палаты отмечают, что изменения в программе МСК, отвечавшие 
потребностям семей с детьми, ускоряли темпы распоряжения его средствами, а пики 
востребованности соответствовали тем периодам, когда можно было получить 
денежные выплаты. Наши оценки согласуются с этим результатом: так, в 2009–
2011 и 2015–2016 годах «антикризисные» единовременные выплаты получили почти 
все, у кого на тот момент не были полностью использованы средства сертификата. 
Возможность использовать материнский капитал на текущее потребление семей 
с низким уровнем доходов позволила рассматривать его как инструмент сокращения 
бедности и снизила мотивацию получателей к незаконному обналичиванию средств.

Также разделяем озабоченность Счетной палаты тем, что действующий механизм 
финансирования ежемесячных выплат (за счет федерального бюджета на первого 
ребенка и за счет МСК на второго ребенка) не обеспечивает равную возможность 
малообеспеченных семей с детьми использовать МСК. Малообеспеченные семьи 
с одним ребенком имеют право и получать ежемесячную выплату в течение трех лет 
за счет средств федерального бюджета, и использовать полностью средства МСК 
по установленным направлениям. А малообеспеченные семьи с двумя детьми, 
используя средства МСК на текущие нужды, оказываются сильно ограничены в других 
возможностях его применения.

В целом, благодаря постепенному расширению возможностей использования МСК 
во второй половине 15-летнего периода реализации программы, семьи стали активнее 
распоряжаться средствами. Если до 2014 года полностью использовали его средства 
48 % получателей, а частично – только 5 %, то к 2021 году доля получателей, 
полностью распорядившихся средствами, превысила 53 %, а воспользовавшихся ими 
частично – 24 %. Однако, как показывают опросы общественного мнения, запрос 
на расширение спектра направлений использования МСК не утрачивает актуальности. 

Реагируя на этот запрос, законодатели в Государственной Думе Российской 
Федерации регулярно рассматривают инициативы по внесению изменений 
в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей». Среди них наиболее распространены предложения о новых способах 
распоряжения средствами МСК, а также об изменении или уточнении условий 
их использования в рамках направлений, предусмотренных законом. Контент-анализ 
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законопроектов Госдумы шестого и седьмого созывов (2011–2016 и 2016–2021 годов) 
показывает, что законодатели, пытаясь расширить спектр возможностей 
по распоряжению МСК, чаще всего обращались к теме лечения и реабилитации 
тяжелобольных детей и их матерей. Неоднократно поднимался вопрос об оплате 
образовательных услуг не только для детей, но и их родителей, возможности 
приобретения автомобиля и оплаты расходов по газификации жилых помещений, 
а также о предоставлении семьям части средств МСК на текущие нужды 
без ограничений по направлениям использования. Приметой эпохи пандемии является 
одна из недавних законодательных инициатив, в которой предлагалось разрешить 
тратить средства МСК на компьютерную технику для обучения детей 
в дистанционном формате. 

Из предложений, сформулированных экспертами Счетной палаты, особого внимания 
заслуживают две рекомендации: 

• внедрить единый регламент выплаты из средств материнского капитала пособия 
малообеспеченным семьям с детьми до достижения ребенком возраста трех лет, 
предусмотрев унификацию порядка и условий назначения; 

• разрешить семьям, которые полностью распорядились средствами МСК, использовать 
остатки средств, в том числе в виде единовременной выплаты в пределах 25,0 тыс. 
рублей. 

Напомним, что на счетах около 760 тыс. владельцев сертификатов выявлены остатки 
МСК, в том числе у лиц, которые воспользовались МСК в полном объеме. Остатки 
варьируются от 0,01 рубля до 25 тыс. рублей и в ряде случаев остаются 
невостребованными в течение 10 лет. Остатки средств у полностью распорядившихся 
МСК не позволяют признать их право прекращенным, а незначительность сумм – 
использовать их на другие направления. Наконец, можно лишь согласиться с выводом 
о том, что уже сейчас необходимо прорабатывать перспективы реализации МСК после 
2026 года, в том числе совершенствовать направления использования его средств. 
На наш взгляд, заслуживает внимания предложение экспертов Счетной палаты 
о ежегодной выплате из средств МСК к началу учебного года. Особо отметим тот факт, 
что целевая группа этой меры – дети школьного возраста, которым до настоящего 
времени не было предложено на федеральном уровне иных мер поддержки, кроме 
ежемесячных выплат для одиноких матерей.
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