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Актуальность данной темы обусловлена тем, что семья занимает приоритетное место среди жизненно важных ценностей человека и интерес к
семье проявляется в любой сфере жизнедеятельности. Но в настоящее
время молодая семья – одна из самых незащищенных групп населения.
Именно она в первую очередь нуждается в поддержке со стороны властей. Помощь молодым семьям играет важную роль в развитии общества,
так как именно они составляют значительную часть экономически активного населения и от их эффективной жизнедеятельности и развития зависит будущее.
Целью исследования является анализ практики поддержки молодых
семей, которая осуществляется муниципалитетом города Томска.
Задачи исследования:
– проанализировать основные социально-экономические проблемы
молодых семей;
– выявить механизмы решения обозначенных проблем в практике работы муниципалитетов РФ.
Предмет исследования – содержание и технологии реализации программ, реализуемых на муниципальном уровне в сфере поддержки молодых семей.
Методы исследования: анализ документов и статистической информации.
Источники исследования: федеральные законы, распоряжения Правительства Российской Федерации, постановления Администрации г. Томска, данные Росстата за 2016 г. и интернет-ресурсы.
Рассмотрим, в первую очередь, определение понятия «молодая семья». В распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об основах государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 г.» дано следующее его опре24

деление: молодая семья – это семья, состоящая в первом зарегистрированном браке, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 30 лет (для участников жилищных
программ поддержки молодых семей возраст участников увеличивается
до 35 лет) [1].
Итак, чтобы иметь статус «молодая семья», возраст супругов не должен превышать 30 (35) лет и брак должен быть первым. Согласно статье 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» государственная регистрация брака производится органами записи актов гражданского состояния [2].
Организация поддержки молодых семей, осуществляемая на муниципальном уровне, реализуется в соответствии с делегируемыми государственными полномочиями, приоритетами и стратегиями государственной
семейной политики, а также на основании принятых целевых программ
разных уровней и нормативно-правовых актов. На муниципальном
уровне происходят непосредственное взаимодействие и доведение различных форм поддержки до членов молодых семей.
Молодая семья нуждается в отдельном жилье для дальнейшего развития семейных отношений, рождения и воспитания детей. Но в России в
настоящее время довольно остро перед молодыми семьями стоит жилищная проблема. По данным Росстата, количество молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец 2016 г. составило 387 683 семей, из них улучшили свои жилищные
условия всего 22 768 семей [3].
Для того чтобы обеспечить отдельное проживание в собственной
квартире, членам молодой семьи нужны денежные вложения и стабильная работа. Но в связи с этим выявляется следующая социальноэкономическая проблема: отсутствие работы из-за сложностей в трудоустройстве молодых людей.
Информация Росстата по сведениям выборочного наблюдения трудоустройства выпускников образовательных организаций за 2016 г. демонстрирует данные о поиске работы выпускников образовательных организаций 2010–2015 гг. выпуска. Всего искали работу 7 298,4 тыс. выпускников, из них более полугода искали работу 1 839 тыс. выпускников, а
527,6 тыс. выпускников ее так и не нашли [4].
Потому вопрос своевременного трудоустройства на подходящую работу является одним из самых важных и актуальных для современной
молодежи, так как он естественным образом связан с материальнобытовой и жилищной обеспеченностью молодых семей.
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Нелегко приходится и молодым семьям с детьми, особенно тем, кто
имеет двух или более детей, ведь на их содержание ежемесячно расходуется большая сумма денег.
Росстат приводит данные о доле малоимущих домашних хозяйств с
детьми в возрасте до 16 (18) лет в общей численности малоимущих домашних хозяйств. За 2016 г. их доля составила 62,4%. Также мной были
рассмотрены показатели Росстата о средних потребительских ценах
нашей страны на отдельные виды товаров для детей в сентябре 2017 г.
[5]. Данные представлены в рублях в таблице.

197,89 2984,84 1798,64 1232,42 520,94 14742,86 187,06 185,17 3058,51

Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразова тельной школы, шт.

Комбинезон утепленный для детей
до одного года, шт.

Ползунки из хлопчатобумажного
трикотажного полотна, шт.

Белье для новорожденных и детей
ясельного возраста, шт.

Коляска для новорожденного, шт.

Игрушки мягкие, шт.

Туфли детские летние (сандалеты),
пара

Ботинки, полуботинки для детей
дошкольного возраста, пара

Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из
натуральной кожи, пара

Колготки детские, шт.

Средние потребительские цены на отдельные виды товаров для детей
в сентябре 2017 г.

403,65

В таблице представлены лишь некоторые основные товары для ребенка. А стоимость этих товаров указывает на то, что на ребенка затрачивается большая сумма денег.
Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время молодые семьи сталкиваются с разнообразными проблемами, которые влияют
на их будущее развитие и которые они не всегда в состоянии решить самостоятельно. Именно из-за этого в условиях преобразования общества
решение проблем молодых семей приобретает все большее значение,
ведь подобные сложности способствуют снижению жизненного уровня
населения страны в целом, а значит, молодые семьи нуждаются в поддержке государства и органов местного самоуправления.
Рассмотрим опыт города Томска. Томск – студенческий город, сюда
съезжаются получать образование не только молодые люди из близлежащих муниципальных образований области, но и жители других горо26

дов, которые создают семьи и остаются проживать на территории города.
Соответственно, молодым семьям необходимы жилье и трудоустройство, но
без сторонней поддержки справиться с такой проблемой крайне сложно.
Такая важная проблема, как трудоустройство, чрезвычайно значима
для членов молодых семей, и, несмотря на мобильность молодежи на
рынке труда, данная категория населения является одной из самых уязвимых в плане безработицы.
В Томске для выпускников образовательных учреждений реализуется
программа «Первое рабочее место», которая позволяет организовать временное трудоустройство безработных граждан из числа выпускников
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые. В программе учувствуют члены молодых семей.
В результате участники приобретают постоянное рабочее место и
опыт работы по специальности, что делает его конкурентоспособным на
рынке труда. В рамках данной программы ежегодно трудоустраиваются
около 100 молодых специалистов.
В городе Томске реализует свою деятельность Центр занятости населения города Томска и Томского района.
Цель деятельности Центра занятости – обеспечение государственных
гарантий в области занятости населения. Для достижения цели Центр
осуществляет такие виды деятельности, как: содействие гражданам в поиске подходящей работы, организация психологической поддержки безработным, осуществление социальных выплат гражданам, признанным
безработными, организация и проведение оплачиваемых общественных
работ, организация временного трудоустройства, а также организация
ярмарок вакансий и многое другое.
Для молодых выпускников учреждений среднего профессионального
образования, в возрасте 18–20 лет, ищущих работу впервые, Центр также
организовывает временное трудоустройство [6].
Также центр занятости проводит программу по профессиональной
подготовке молодых матерей – дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трёх лет [7]. Цель программы – восстановление квалификации, получение женщинами новых профессиональных компетенций и
профессиональное обучение.
Каждый член молодой семьи может получить помощь в Центре занятости и адаптироваться в условиях безработицы, получать информацию о
ситуации на рынке труда и приумножить свои шансы в поиске подходящей работы. Тем не менее для того, чтобы получить услугу, необходимо
лично обращаться в центры занятости населения, а также в подразделе27

ния ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг». Указанные мероприятия имеют большое значение в борьбе с безработицей молодых семей в Томске. При желании члены молодых семей имеют доступ к информации о положении на рынке труда области, могут быть участниками
клубов социальной адаптации и получать психологическую поддержку.
Также молодые люди, которые являются выпускниками учебных заведений, благодаря мерам по содействию в трудоустройстве имеют возможность сделать правильный выбор будущей профессии, пройти стажировку и устроиться на подходящую работу.
Говоря об улучшении жилищных условий, стоит подчеркнуть, что в
каждом городе России действует подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». Что касается города Томска, то подпрограмма закреплена Постановлением Администрации г. Томска от 11 октября 2011 г. № 1102 «О порядке реализации
на территории муниципального образования «Город Томск» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015–2020 гг.» [8].
Для того, чтобы участвовать в ней, молодым семьям необходимо обращаться в Управление молодежной политики города. Суть подпрограммы заключается в безвозвратной поддержке молодых семей в улучшении
жилищных условий путем предоставления им социальных выплат. Социальная выплата составляет 30% средней стоимости жилья для семей, не
имеющих детей, и 35% – для молодых семей, имеющих одного ребенка
или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного
молодого родителя и одного ребенка или более.
Участники данной подпрограммы – это молодые семьи, признанные в
установленном порядке участниками федеральной программы. Молодая
семья должна отвечать следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении молодой семьи – участницы
подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты
в планируемом году не превышает 35 лет;
б) семья признана нуждающейся в жилом помещении (наниматели
жилья, граждане, проживающие в аварийном жилье, а также граждане, не
обеспеченные нормативной площадью проживания, рассчитанной на одного члена семьи);
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
28

Важно, что нуждаемость определяется исходя из обеспеченности жилыми помещениями, в расчете на каждого члена молодой семьи, не более
учетной нормы. На территории муниципального образования «Город
Томск» данная норма составляет 10,0 кв. м общей площади на каждого
члена семьи.
Включение молодых семей в число участников подпрограммы и нуждающихся в жилых помещениях проводится органами местного самоуправления по месту жительства молодой семьи.
Также поддержку получают и члены молодых семей с детьми. Стоит
отметить, что им предоставляются различные социальные выплаты, и для
того, чтобы их получить, томичам необходимо обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства в следующих районах:
– Центр социальной поддержки населения Советского района
г. Томска;
– Центр социальной поддержки населения Ленинского района
г. Томска;
– Центр социальной поддержки населения Кировского района
г. Томска;
– Центр социальной поддержки населения Октябрьского района
г. Томска.
Также в целях получения поддержки томичи обращаются в следующие организации:
– местное отделение ОГБУ Центра социальной поддержки населения;
– многофункциональный центр (МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
Самую весомую помощь для молодой семьи Томска, которая имеет
двух или более детей, оказывает материнский (семейный) капитал. Существует федеральный и региональный семейный капитал, но последний
рассчитан лишь на малообеспеченные семьи. Количество получателей
социальной выплаты ограничено [9].
В целях решения материальной проблемы, которая cвязана c пoявлением детей, на территории Томска оказывается помощь будущим матерям, осуществляются денежные выплаты на питание малoимущим беременным женщинам. Женщинам co cроком беременности более 12 недель,
вставшим на учет в медицинском учреждении, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения, выплачивается поcoбие в размере 300 рублей ежемесячно. Такая сумма выплачивается и после родов женщинам, кормящим
грудью, в течение 6 месяцев.
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В городе Томске предусмотрена выплата, которая назначается и выплачивается ежемесячно одному из родителей (опекуну) на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет
(на учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им
oбучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет), если
среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу. Размер выплаты варьируется от 100 до 310 рублей в
зависимости от различных условий проживания семьи.
Органы ЗАГСа выдают подарок одному из родителей (усыновителей) новорожденного ребенка, при государственной регистрации рождения ребенка выдается единoвременно подарочный набор для новорожденного. В наборе имеются одеяло, постельное белье, комплект одежды
(кофточка, ползунки, чепчик), подарочная упаковка.
Также оказывается единовременная материальная помощь, которая
выплачивается одному из родителей (опекуну) при рождении одновременно трех и более детей.
Органы социальной защиты города Томска предоставляют малоимущим семьям с детьми [10]:
– ежемесячное пособие на ребенка. Размер выплаты зависит oт возраста ребёнка, в среднем составляет 360 рублей;
– для детей из неполных малоимущих семей назначается ежемесячное
пособие в повышенном размере. В 2016 г. ежемесячное пособие получили 39 359 семей. Расходы бюджета составили 222 334 тысяч рублей;
– ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в
общеобразовательном учреждении. Выплата распространяется на детей
из малоимущих многодетных семей или неполных семей, имеющих двух
и более несовершеннолетних детей. Размер выплаты составляет
1300 рублей или 1500 рублей на каждого обучающегося ребенка.
В 2016 г. выплату получили 12 604 детей, в том числе 6 970 детей из неполных семей, на общую сумму 16 924 тысяч рублей.
Таким образом, молодые семьи Томска после появления детей испытывают материальные сложности, и оказание поддержки со стороны
местных властей им необходимо. С помощью различных денежных пособий и социальных выплат молодые семьи хоть и не решают свои финансовые проблемы полностью, но, тем не менее, имеют возможность компенсировать часть затрат на ребенка. Ведь прибавление в семье – это появление нового гражданина в стране и необходимо поддержать молодую
семью, так как рождение малыша должно быть для родителей причиной
счастья и стремления к лучшему, а не источником проблем и тревог.
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В результате исследования удалось выяснить, что в семейной жизни
молодым людям часто приходится сталкиваться с серьезными материальными проблемами, неудачей в поисках работы, трудностями с жилплощадью и содержанием детей, которое накладывает множество ограничений и усугубляет финансовое положение. И для того, чтобы решить
эти проблемы молодым людям необходимо обращаться в организации
города, которые готовы оказать услуги членам молодых семей.
Членам молодых семей – выпускникам учебных заведений, благодаря
содействию в трудоустройстве предоставляется возможность сделать
свой выбор будущей профессии, получить опыт, пройдя стажировку, и
устроиться на работу. Тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, помогает участие в жилищной программе, что значительно повышает уровень жизни молодых семей. С помощью денежных пособий и социальных выплат молодые семьи с детьми имеют возможность компенсировать часть затрат на ребенка, что играет важную роль для финансового
состояния семьи.
Таким образом, распоряжения, постановления, а также реализация
государственных программ поддержки молодых семей и созданных на их
основе, с учетом специфики местных условий, муниципальных социальных программ позволяют усовершенствовать жизнедеятельность молодых семей и тем самым повысить качество жизни населения.
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Все больше руководителей крупного бизнеса говорят о том, что их бизнес «социально ответствен», подтверждая свои слова участием в социально
значимых проектах, осуществляя социальные инвестиции, публикуя отчеты об устойчивом развитии. Еще буквально 15 лет назад понятия «социально ответственный бизнес» и «корпоративная социальная ответственность» (КСО) были неизвестны многим руководителям российского бизнеса, в то время как в США и Европе эти понятия уже транслировались
крупными корпорациями и популяризировались стратегии корпоративной
социальной ответственности как симбиоз развитого бизнеса, американского (европейского) социума и государственной политики.
В процессе эволюции термин КСО прошел стадии от идей влияния
фирмы на общество в целом до позиционирования КСО отдельной дисциплиной (научным направлением), в том числе являющейся частью
стратегии фирмы (таблица).
На сегодняшний день различные ассоциации предлагают множество
вариантов, описывающих суть и действие корпоративной социальной
ответственности, но общепринятым определением КСО считается указанное в Международном стандарте ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности» 2010 г. Именно это понятие мы берем за основу в
нашем исследовании.
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