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 Аннотация:  Социальная политика играет большую роль для 

государства, так как таким образом осуществляется решение многих 

проблем, включая демографический кризис, низкий уровень жизни и 

благосостояния. Современная демографическая ситуация в нашей стране 

требует улучшения социально-экономического потенциала семьи. Для 

создания и совершенствования новых мер социальной поддержки семей РФ 

необходимо анализировать опыт зарубежных стран и реализовать его на 

Отечественной практике. 
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Социальная функция государства является одной из важнейших 

функций, благодаря которой осуществляется социальная поддержка 
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населения, в том числе и института семьи. Социальная политика весьма 

значима, потому что общество нуждается в  решении определённых задач, 

таких как занятость населения, улучшение уровня жизни, повышение 

благосостояния и рождаемости детей. 

В связи с тем, что в современном мировом обществе уровень жизни 

семей с детьми невысок по сравнению с другими типами семей, в России, как 

результат этого, держится низкий уровень рождаемости, не обеспечивающий 

даже простого воспроизводства населения государства. Наша страна 

позиционирует политику стимулирования рождаемости и поэтому были 

сформированы определённые стратегии развития современной семьи. 

В целях поддержки семьи были разработаны различные 

государственные программы. Одной из них является программа  

«Социальная поддержка граждан РФ», в котором также можно выделить 

подпрограмму 3 «Обеспечение государственной поддержкой семей, 

имеющих детей». Целью этой подпрограммы является повышения уровня 

рождаемости, повышение уровня жизни детей-сирот и семей с детьми. 

Данным способом государство пытается решить задачи, такие как 

организация своевременного и в полном объеме предоставления мер 

социальной поддержки, государственных страховых гарантий детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и 

семьям, имеющих детей. В соответствии с требованиями программы, 

осуществляются следующие мероприятия: оказание мер государственной 

поддержки в связи с беременностью, а также гражданам, имеющим детей; 

обеспечение единовременных выплат; обеспечение выплаты ежемесячных 

пособий по уходу за ребенком, на оздоровительный отдых ребёнка; 

предоставление материнского капитала. 

Существует федеральная целевая программа «Жилище». Данная 

программа была создана для формирования рынка доступного экономичного 

жилья, повышения уровня обеспеченности населения жильем путем 
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увеличения объемов жилищного строительства и развития финансово-

кредитных институтов рынка жилья. Одной из подпрограмм является 

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». В связи с условиями, 

молодым семьям, в соответствии с обозначенными условиями, выдаются 

социальные выплаты, которые можно использовать для приобретения жилого 

помещения по договору купли-продажи; оплаты договора строительного 

подряда на строительство индивидуального жилого дома; уплаты 

первоначального взноса при получении жилищного, в т.ч. ипотечного 

кредита на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома; погашения основной суммы долга и уплаты 

процентов по жилищным кредитам. Благодаря этой программе в России 

увеличилось доля семей, которой доступно приобретение жилья; улучшились 

жилищные условия за счет федерального бюджета; построены общежития 

для студентов и аспирантов, имеющих детей. 

Социальная поддержка семей ведется не только на федеральном, но и 

на региональном уровне. Так, главой республики Башкортостан Рустэмом 

Хамитовым 2018 год был годом семьи. В республике действует программа 

«Социальная поддержка населения республики Башкортостан», в структуру 

которой входит подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми». 

Социальная поддержка семей с детьми оказывает совокупность мероприятий, 

различных видов мер, в том числе предоставление пособий, выплачиваемых 

из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан. К примеру 

выплачивается единовременное пособие при рождении ребёнка; ежемесячное 

пособие по уходу за ребёнком до достижения им 1,5 года; ежемесячные 

пособия отдельным категориям многодетных семей; пособие на ребёнка-

инвалида и другое множество пособий. 

Социальной политике государства уделяют большое внимание и в 

Зарубежных странах. Изучая их программы и меры социальной поддержки 

семей с детьми можно выделить наиболее успешные. Рассмотрев основные 
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мероприятия стран Запада хотелось бы выделить те, которые могли бы быть 

полезны и в Отечественной практике поддержки семей с детьми. 

Во-первых, это концепция регулярных ежемесячных пособий на 

содержание детей до достижения ими определенного возраста. Обычно 

выплата осуществляется до того момента, как ребенок достигает возраста 16 

лет, или же после получения им образования. В некоторых государствах 

денежные выплаты вручаются и детям старше 15-16 лет. Например, в 

Бельгии выплаты прекращаются по достижении ребёнком возраста 18 лет, а 

для тех детей, которые проходят профессиональную подготовку , право  на 

получение помощи сохраняется до 21 года. [4] 

Во-вторых, создание льгот на налоги. В этом случае определённая 

часть семейных доходов, расходующихся на воспитание детей, не облагается 

налогами. Сумма доходов, которые освобождаются от налогов, зависит от 

числа детей в семье.  

         В-третьих, увеличение суммы стимулирующих выплат 

государства. В результате, такой вид помощи помогает улучшить 

демографическую ситуацию в стране, повышает уровень рождаемости  и 

поддерживает молодые семьи в воспитании будущего поколения. 

В-четвёртых, обеспечение некоторыми вещами, необходимыми для 

ухода за детьми. Например, в Испании родители ребёнка могут рассчитывать 

как на денежную выплату, так и на комплект вещей: детскую обувь, одежду, 

предметы. Это обуславливается тем, само пособие намного ниже, чем 

необходимо.  [4] 

В-пятых, определение размера ежемесячного пособия на ребёнка в 

зависимости от числа детей, размера доходов родителей, возраста ребёнка, 

состояния здоровья ребёнка. Так, в Италии размер ежемесячного пособия на 

ребенка зависит от ежегодного дохода родителей: - при доходе до 12 422,98 

евро – 250,48 евро на ребенка; - при доходе от 29 693,04 евро – 38,73 евро на 

ребенка; - при доходе от 44 962,05 евро пособие не выплачивается. В 
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Использование этих критериев направлено на решение не только 

демографических, но также экономических целей и социальных целей [4]. 

Подводя общий итог, можно сказать, что наша страна осуществляет 

значительное количество мероприятий по поддержке семей с детьми, так как 

остаются актуальными такие проблемы как низкий уровень рождаемости, 

низкое качество жизни. Современная демографическая ситуация в нашей 

стране требует улучшения социально-экономического потенциала семьи . 

Организация социальной поддержки семьи является неотъемлемой частью 

социальной политики современного государства, поэтому необходимо 

анализировать успешный опыт зарубежных стран и применять его на 

Отечественной практике. 
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