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тояние страны. В связи с этим важно принимать грамотные и конкретные решения по 

увеличению уровня  жизнеспособности населения. 
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Аннотация. В данной статье раскрыты положительные и отрицательные 

стороны материнского капитала, а так же представлена наглядная картина уве-

личения спроса на приобретение жилья путем использования материнского капи-

тала. 

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 parent 

capital. 
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Снижение рождаемости и сокращение общего числа детей в России является 

важной проблемой. Демографический переход имеет место в трансформирующемся 

обществе. Катастрофическое падение уровня жизни основной массы населения при-

вело к тому, что женщины детородного возраста стали отказываться от рождения де-

тей. 

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

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

танавливает, что семья, материнство и детство находятся под защитой государства. 

Нельзя не отметить, что именно материнский капитал увеличил рождаемость в Рос-

сии, многие семьи перестали бояться рожать детей, думая о том, что им поможет го-

сударство. 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 земельно-

го участка [1], [2]. 

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

ройкомплекс», из всех проданных квартир за год, получили следующие данные по ис-

пользованию 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 одно-

комнатной 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 однокомнатные 

связаны с увеличением стоимости недвижимости.[3] 
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Изменение суммы материнского капитала тоже оказала свои положительные 

стороны. При увеличении суммы материнского капитала семьи все больше стали за-

думываться о рождении 2 ребенка. Но и главный плюс в том что, матери, которые ро-

жают 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 мно-

гим из нас, что в России большое количество отцов воспитывающих детей в одиночку, 

которые тоже заслуживают помощь от государства. Минус в том, что материнский ка-

питал выдается только при рождении 2 и последующих детей, ведь молодой семье 

трудно решиться на первого ребенка, если у них нет никакой финансовой 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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Abstract. This article describes the features of monetary incomes, the factors of dif-

ferentiation of incomes and wages, the dynamics of incomes of the population of the Sver-

dlovsk region, the main indicators characterizing the standard of living, and also identified 

measures to improve the level and quality of life of the population. 
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 Обеспечение высокого уровня и качества жизни населения являются наиболее 

важными задачи любого государства. В России проблемы по улучшению качества и 

уровня жизни населения является наиболее острой проблемой в связи с тем, что на 

территории страны достаточно большая численность населения уровень жизни, кото-

рых оценивается ниже среднего, в стране множество проблем, которые должна ре-

шать социальная политика страны. 

Исследование данной темы является актуальным, поскольку в условиях совре-

менной экономики от величины доходов населения зависит положение государства в 
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