
362 
 

2. Мероприятия, направленные на сокращение потерь рабочего времени 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:   http://allrefs.net/c12/45rr8/p9/. 

3. Образцы дипломных работ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=499190. 

4. Рабочее время. Фотография рабочего времени: пример, образец [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа:  http://fb.ru/article/219864/rabochee-vremya-

fotografiya-rabochego-vremeni-primer-obrazets. 

5. Режим труда и отдыха работников. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://guitarlove.ru/racionalizaciya-metodov-truda-i-raspredeleniya-rabochego-vremeni-

specialistov/. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/. 

7. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке усло-

вий труда». 

8. Что нужно сделать, чтобы работники начали трудиться эффективно. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: https://delovoymir.biz/ru/articles/view/?did=6022. 

 

 

 

 

 

Е.Д. Помазкина, научный руководитель В.А. Сироткин 

Российский государственный профессионально- 

педагогический университет, Екатеринбург, Россия 

E.D. Pomazkina,V.A.Sirotkin 

Russian State Vocational Pedagogical University, Ekaterinburg, Russian Federation 

Pomazkina2013@yandedx.ru , docent.SVA@yandex.ru 

 

Проблемы материнского капитала и пути их решения 

Maternal capital and the ways of their solution 

 

Аннотация. В данной статье раскрыты положительные и отрицательные 

стороны материнского капитала, а так же представлена наглядная картина 

увеличения спроса на приобретение жилья путем использования материнского 

капитала. 

Abstract. This article reveals positive and negative aspects of the parent capital 

and presented a clear picture of the increase in demand for housing by the use of the par-

ent capital. 

Ключевые слова: материнский капитал, квартира, семья, покупка, под-

держка, покупка, дети, помощь, выдача, молодые семьи 

Keywords: мaternal capital, apartment, family, buy, support, children, help, results, 

young families 
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обществе. Катастрофическое падение уровня жизни основной массы населения 

привело к тому, что женщины детородного возраста стали отказываться от рождения 

детей. 

В большинстве конституций стран мира семья и брак, который лежит в основе 

семьи, не обходятся без внимания. Статья 38 Конституции Российской Федерации 

устанавливает, что семья, материнство и детство находятся под защитой государст-

ва. Нельзя не отметить, что именно материнский капитал увеличил рождаемость в 

России, многие семьи перестали бояться рожать детей, думая о том, что им поможет 

государство. Главным плюсом так же является то, что материнский капитал улучшил 

рынок недвижимости, ведь большинство семей тратят свой материнский капитал на 

улучшение и расширение жилищных условий путем покупки квартиры либо земель-

ного участка [1], [2]. 

Проведя опрос у риэлтора одной из крупных фирм по строительству - «Атом-

стройкомплекс», из всех проданных квартир за год, получили следующие данные по 

использованию материнского капитала: 

 Расширяют жилищные условия с 2х комнатной квартиры на 3х комнатную 

квартиру – 20% семей; 

 При покупке 2-х комнатной квартиры-30% семей; 

 Покупая однокомнатную квартиру- 50% семей; 

Что бы наглядно увидеть разницу спроса на недвижимость в течении времени, 

были проанализированы 2010 и 2015 год. 

В 2010 году были зафиксированы следующие данные: для приобретения од-

нокомнатной квартиры 30%, ,при покупке двухкомнатной при покупке трехкомнатной 

60%, 10%  тратили свой капитал для покупки трехкомнатной квартиры. 

В 2015 году можно просмотреть следующие показатели: однокомнатную квар-

тиру приобретают - 60 %семей, двухкомнатную 30%, трехкомнатную 20%. Большое 

падение спроса на двухкомнатные квартиры и увеличением спроса на однокомнат-

ные связаны с увеличением стоимости недвижимости [3]. 

  

 
Изменение суммы материнского капитала тоже оказала свои положительные 

стороны. При увеличении суммы материнского капитала семьи все больше стали 

задумываться о рождении 2 ребенка. Но и главный плюс в том что, матери, которые 
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рожают только из-за сложного экономического состояния и пытаются выживать, за 

счет материнского капитала, что сокращает количество оборотов [4]. 

Минусов в материнском капитале не много, одним из главных является то, что 

рассчитывать на помощь от государства могут только женщины, но, как известно 

многим из нас, что в России большое количество отцов воспитывающих детей в 

одиночку, которые тоже заслуживают помощь от государства. Минус в том, что ма-

теринский капитал выдается только при рождении 2 и последующих детей, ведь мо-

лодой семье трудно решиться на первого ребенка, если у них нет никакой финансо-

вой поддержки [5]. 

Рассмотрев проведенный анализ, по материнскому капиталу предлагаются 

следующие решения: 

1) Выделение материнского капитала не только матерям, но отцам одиночкам. 

2) Помощь молодым семьям  в виде материнского капитала. 

3) Снижение процентных ставок по ипотечному кредитованию семьям, исполь-

зовавшим материнский капитал при покупке квартиры или земельного участка 6], [7]. 

Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать вывод: Применив не-

которые изменения, географическое положение может увеличиться еще больше. С 

материнским капиталом в России произошли большие перемены, которые повысили 

развитость нашей страны. 
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