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Аспект институциональной регуляции  
в решении проблем молодой семьи

Молодая семья как особая категория населения в процессе своей 
жизнедеятельности сталкивается с рядом проблем как социально-эконо-
мического, так и социально-психологического характера, решение которых 
осуществляется путем институциональной регуляции. И здесь возникает 
много противоречий.

К примеру, решение жилищной проблемы можно отнести к числу 
социальных утопий – ни возможности бюджета, ни потенциал строитель-
ной индустрии не в состоянии обеспечить возможность для каждой моло-
дой семьи обзавестись собственным жильем, а действующие жилищные 
программы, оказываются несостоятельными, так как позволяют улучшить 
жилищные условия лишь крайне незначительной части молодых семей.

Также приходится констатировать тот факт, что имеются серьезные 
недостатки в области реализации трудовых прав молодых специалистов: 
отсутствие трудового стажа у вчерашнего студента; низкая возможность 
трудоустройства молодых замужних женщин. 

Кроме того, значительного внимания требует решение проблемы 
недостаточной государственной поддержки предпринимательства молодой 
семьи. Отсутствие правовых и организационных механизмов, обеспечива-
ющих поддержку и защиту предпринимательства, снижают возможность 
самостоятельного решения материально-экономических проблем молодой 
семьи.

В данном случае, целесообразно создание нормативно-правовой 
базы, организационных и финансовых условий, обеспечивающих под-
держку предпринимательства молодой семьи не на словах, а на деле [1; 135].

По мнению автора, для успешного функционирования механизма 
институциональной регуляции необходимы преобразования в следующих 
сферах:

 1. В организации деятельности государства: важна постоянная це-
ленаправленная деятельность различных государственных структур, и, в 
первую очередь, органов исполнительной власти и управления всех уров-
ней;  следует оптимизировать работу структурных подразделений, за-
нимающихся вопросами социальной политики в отношении молодой 
семьи в федеральных органах государственной власти; необходимо ор-
ганизовать эффективное управление и общественно-государственный 
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контроль за выполнением всех социальных целевых программ, в той или 
иной степени затрагивающих интересы молодой семьи, способствующих 
ее укреплению и развитию.

 2. В сфере законодательства: реализация семейной полити-
ки в отношении молодой семьи должна опираться на блок федеральных 
законов и нормативных актов, для чего необходимо, прежде всего, раз-
работать и утвердить закон «о государственной поддержке молодой се-
мьи в россии».

 3. В финансовой сфере: важно создать эффективный механизм фи-
нансирования государственной семейной политики, уделив в нем особое 
внимание решению специфических проблем молодой семьи путем при-
влечения внебюджетных средства для финансирования федеральных и ре-
гиональных целевых программ, выплаты пособий на детей, организации 
летнего отдыха и других направлений семейной политики, используя, в том 
числе, средства частных и благотворительных фондов.

 4. В информационно-аналитической области: необходимо постоян-
но и систематически исследовать демографические, социально-экономиче-
ские, правовые, социально-психологические и другие проблемы молодой 
семьи, осуществляя координацию научных исследований в данной сфере 
различных научных учреждений федеральных и региональных уровней; 
государственным федеральным органам необходимо совершенствовать 
социальную и демографическую статистику, отражающую положение мо-
лодых семей. 
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