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В настоящее время в России действует государственная социальная программа «Мате-
ринский капитал», целью которой является увеличение показателя рождаемости в стране
и устранение демографических проблем. Данный вид социальной помощи полагается жен-
щинам, родившим второго и последующих детей [1].

Принятие данной программы дало определенные положительные результаты: рожда-
емость в стране действительно увеличилась [2]. В частности, в 2013 году показатели рож-
даемости впервые за двадцать лет превысили показатели смертности.

Но при всех положительных характеристиках каждая четвёртая семья, имеющая право
на материнский капитал, не оформляет его [4]. К 2017 году лишь 54,3% семей, получивших
сертификат на материнский капитал, распорядились средствами из него [3]. Причин здесь
несколько:

Во-первых, купить полноценное жилищное помещение за эти деньги невозможно, ес-
ли нет дополнительных для этого средств. Для того, чтобы материнский капитал дей-
ствительно способствовал приобретению квартиры для семьи, его размер нуждается в
повышении, желательно до того уровня, при котором можно было бы приобрести жилое
помещение хотя бы по программе «Доступное жилье».

Во-вторых, рассматривая вариант вложения средств в обучение ребенка, следует учи-
тывать тот фактор, что с учётом инфляции цены на образование ежегодно возрастают,
а размер материнского капитала остается на том же уровне с 2015 года. Таким образом,
можно сделать вывод, что деньги обесцениваются и вложение в данное направление не
самое выгодное.

Аналогичная ситуация возникает с пенсией. Важно отметить, что гарантии успешного
инвестирования средств нет, а к моменту выхода матери на пенсию, данные средства будут
иметь уже другую реальную стоимость, что уже довольно рискованно, особенно учитывая
нашу нестабильную пенсионную систему.

В связи с вышесказанным, размер материнского капитала нуждается в индексации
(особенно учитывая, что с 2013 года таковой не производилось).

С направлением средств материнского капитала на оплату товаров и услуг для детей-
инвалидов также возникают некоторые трудности - первоначально семье необходимо са-
мостоятельно оплатить покупку нужного технического средства или реабилитационной
услуги, и только потом она сможет получить за них компенсацию. В связи с этим, если
документы, подтверждающие покупку будут не совсем верно оформлены, существует риск
не получить компенсационную выплату.

Ещё одна проблема, которую необходимо решить, - рост различных мошеннических
схем по «обналичиванию» средств государственной поддержки. Сомнительные юридиче-
ские и физические лица, пользуясь правовой неграмотностью семей, частично присваива-
ют себе средства материнского капитала в качестве «процента за операцию». Существуют
также случаи, когда родители, купив жилое помещение, продают его и, в последствии,
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новые владельцы должны вернуть приобретённую ими недвижимость в связи с незакон-
ностью сделки купли-продажи.

Необходимо также установить порядок определения размера долей членов семьи в жи-
лом помещении при использовании материнского капитала на его приобретение. В данном
случае жилое помещение должно переходить в общую долевую собственность, учитывая
размер вклада каждого участника в образование общего имущества и его приращение.
Следовательно, необходимо законодательно закрепить за детьми право пользования дан-
ным жильем.

Из данной ситуации следует вывод, что программа на сегодняшний день нуждается в
модернизации и дальнейшем развитии.

Так, в частности, необходимо рассмотреть возможность расширения количества на-
правлений использования материнского капитала. Предпринимаются попытки разрешить
отдельным категориям семей вкладывать средства материнского капитала в покупку ав-
томобиля российского производства и погашать за их счет автокредит [3]. Предполагается,
что подобным вариантом государственной социальной поддержки смогут воспользоваться
семьи, которые воспитывают приемных детей или детей-инвалидов, а также многодетные
семьи.

В программу стоило бы включить также возможность оплаты лечения матери или
ребенка, особенно дорогостоящего высокотехнологичного, а также возможность положить
средства в банк на сберегательный счет, что позволит семье в дальнейшем получать
дополнительный ежемесячный доход.

Расширение возможностей использования материнского капитала позволит семьям бо-
лее рационально, исходя из собственных нужд и даже в кризисные ситуации (например,
при необходимости лечения) использовать предоставленные им средства.

Представляется, что вышеприведённые меры, позволят обеспечить максимально ком-
фортные условия для семьи и, тем самым, станут важным инструментом стимулирования
рождаемости в стране.
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