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Семья и государство  
в контексте социального 
менеджмента

Преодоление в России последствий социально-экономическо-
го и духовно-нравственного кризиса, вызванного недальновидной по-
литикой 90-х годов XX века и обеспечения условий для демографической 
стабилизации и укрепления института семьи возможно с созданием прин-
ципиально новой парадигмы взаимодействия государства и семьи, а именно 
- социального менеджмента. Пора переходить от унизительной и оскор-
бительной тактики «выживания» семьи в обществе с рыночной экономи-
кой к стратегии гармоничного включения домохозяйства в социально-эко-
номические процессы страны, сделать семью главным субъектом «второго 
сектора экономики» - воспроизводства и накопления человеческого   ка-
питала. 

С этих позиций «социальный менеджмент» выступает как более 
общее, генеральное понятие, по сравнению с «семейной социальной по-
литикой» государства, в соответствии с которой семья выполняет подчи-
ненную, пассивную роль, проявляет «иждивенческий» настрой, ожидая от 
государства очередные финансовые, социальные, жилищные, продоволь-
ственные, коммунальные и проч. субсидии.

Никто не спорит, что «патронатная» модель взаимодействия се-
мьи и государства необходима и будет актуальна для нашей страны еще 
многие десятилетия; но акцент в ней должен быть сделан на те семьи и на 
тех граждан, которые не в состоянии себя сами обеспечить и обслужить. 
Однако приоритетной должна стать «мобилизационная» модель взаимо-
действия семьи и государства, при которой оба они выступают как деловые 
партнеры, на равных, без обмана и без вечных попыток что-то «урвать» 
друг у друга, «урезать», «сэкономить», отнять в одном месте, чтобы в разы 
прибавить в другом. Считаем необходимо предоставить домохозяйству ста-
тус экономической организации и нового субъекта собственности, чтобы 
семья могла перейти на договорные отношения с государством, как любая 
обычная организация, фирма, общество с ограниченной ответственностью 
– с соответствующим финансово-правовым. технико,-технолого,- про-
изводственным сопровождением (банковский кредит, аренда, лицензии, 
производство, прибыль, налоги, компенсации, льготы, социальное про-
ектирование, возобновление цикла). Надо дать людям возможность зара-
ботать, обеспечить себе достойный уровень жизни.
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Социальный менеджмент направлен на реализацию предприни-
мательского потенциала экономически активного населения на основе 
организации малого семейного бизнеса, как  видов самоорганизации и са-
мозанятости и самообеспечения семьи высокими доходами. 

Речь идет о налаживании оптимального производства, справедливо-
го распределения и рационального потребления материальных, социаль-
ных и духовных благ. В городах это может быть франчайзинг, венчурный 
(рисковый) бизнес по производству товаров, продуктов, оказанию на-
селению деловых, интеллектуальных, образовательных, воспитательных, 
медицинских, хозяйственно-технических услуг. В сельской местности 
– это организация крестьянского (фермерского подворья) восстановле-
ния разного вида сельхоз кооперации – снабженческой, маркетинговой, 
сервисной и др.). 

Таким образом, социальный менеджмент объединяет усилия всех 
трех секторов современной экономики – государственного, рыночно-
го  и «общественного» (самозанятости и самообеспечения населения). 

А каково место семейной социальной политики в этом алгоритме? 
Она выполняет роль социально-экономического инструментария и пред-
полагает дифференцированный подход к субъектам насыщения рынка 
товарами, продуктами, услугами и к субъектам рынка занятости. Одному 
типу семьи потребуется социальная амортизация, другому – социальная 
адаптация, третьему – социальная реабилитация. В программы семейной 
политики на федеральном и региональном уровнях должны быть зало-
жены «мини-программы» для семей, работающих, семей неработающих. 
Каждому человеку, таким образом, должен быть предоставлен шанс на 
самореализацию. 


