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Автором для исследования был выбран один из древнейших и важнейших институтов
общества, влияющих на формирование и развитие личности - семья. Объектом исследования являются многодетные семьи как одна из наиболее слабозащищенных категорий
семей. Предмет исследования - оценка многодетными семьями государственной семейной
политики. Цель работы - анализ реализуемой в России государственной социальной политики в отношении многодетных семей и оценка семьями эффективности этой политики
и доступности мер социальной поддержки. Задачи исследования включают а) теоретическую концептуализацию социальных проблем многодетных семей в России; б) обзор федеральных и региональных правовых актов, регулирующих социальную поддержку многодетных семей; в) сравнительный анализ социальной политики в Москве и Московской
области; г) изучение мнения многодетных семей о получаемых льготах, пособиях и компенсациях. Эмпирическое исследование проведено методом пилотажного социологического
опроса. Объем выборки - 40 человек, ее составили многодетные родители, проживающие
в Москве. Литературный обзор работ Е.Г. Азаровой, О.В. Куриса, Н.В. Шахматовой и
других источников свидетельствует как о неоднозначном статусе многодетных семей в
современном российском обществе, так и о проблемах в реализации государственной социальной политики в отношении этой категории населения. Сравнение законодательства
показало, что система поддержки многодетных семей в г. Москве более диверсифицирована, чем в Московской области. Это связано с наличием в столичном регионе большего
числа мер социальной поддержки - денежных выплат, пособий и льгот, а также большего
по сравнению с соседним регионом размера выплат и пособий для многодетных. Но, в
отличие от Москвы, в систему социальной поддержки семей в Московской области входит региональный материнский капитал и поддержка многодетных семей осуществляется
более длительный срок - до 23 лет (а не до 18 лет, как в Москве) старшего ребенка, при
условии, что он получает очное профессиональное образование. Опрос показал, что более
половины многодетных семей из имеющейся выборки являются малообеспеченными. 87,5
% многодетных семей обращаются в органы социальной защиты населения города Москвы,
92,5 % - пользуются социальными льготами и пособиями. Среди денежных выплат наибольший процент многодетных семей (84,6 %) получает ежемесячные компенсационные
выплаты на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
и за пользование телефоном, а также ежегодные компенсационные выплаты на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения (69,2 %) и
возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни (66,7 %), ежемесячное пособие на
ребенка (если среднедушевой доход на члена семьи менее прожиточного минимума) - 64,1
%. В вопросе на информированность многодетных семей о предоставляемых государством
льготах и выплатах было выявлено, что 56,4 % опрошенных знакомы со всеми льготами
и выплатами. 72,5% респондентов предлагают ввести новые виды помощи от государства.
Среди них продление декрета по уходу за ребенком, бесплатное обучение детей в секциях и
кружках, снижение процента на ипотеку для многодетных. В свою очередь, 20% респондентов затронули жилищную проблему. Все из них говорят о том, что первоочередное
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право многодетных семей на получение земельных участков в действительности не работает. Было выявлено, что большинство респондентов комплексно оценивают проводимую
социальную политику как среднюю - равно как и уровень доступности льгот и пособий.
***
Средние показатели удовлетворенности и эффективности проводимой социальной политики свидетельствуют о том, что федеральным и региональным органам власти стоит
поддерживать уже существующий политический курс в области социальной защиты семьи
и стремиться на практике углублять принципы адресности и доступности.
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