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Экономика государства, государственный аппарат и его прочность, а также 

роль государства не только внутри страны, но и в целом мире напрямую зависит 

от благополучия граждан. В изучении данного вопроса можно выявить ряд фак-

торов, влияющих на развитие государства, но вопрос обеспечения жильем насе-

ления является главной проблемой. Такие группы населения как молодая семья 

не могут в полной мере участвовать в развитии труда, так как ограничение в жи-

лье ограничивает их в этом [1]. 

Решением на поставленную проблему занимается не только федеральное 

правительство, но и ответственность возлагается на правительство региональное 

и муниципальное. На всех уровнях таких как: местном, федеральном, региональ-

ном разрабатывают определенные меры для обеспечения поддержки в пользу 

молодой семьи. Реализуемая подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-

мей» определяет порядок и условия для улучшения условий для молодых семей 

в жилищной сфере. 

Для нуждающихся молодых семей такая подпрограмма идет решением про-

блем и поддержкой государства. Для молодых семей существуют определённые 
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выплаты с целью приобретения жилого дома, либо помещения за счет использо-

вания ипотечных кредитов или собственных средств сбережения [2]. 

Такие ситуации в стране как кризис напрямую связаны с исполнениями про-

грамм по обеспечению населения жильем, так как бюджет регионального уровня 

является важной частью для обеспечения и реализации поддержки молодых се-

мей. Исходя из этого те семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных 

условий не могут получить социальные выплаты в короткий период и становятся 

в очередь на списки получения на дальнейший срок [3]. 

Известно, что при построении списка потребностей человека, наличие жи-

лья встает на самую первую и лидирующую позицию. Все репродуктивные 

функции для семьи тесно связанны с наличием жилья. 

Одним из важнейших принципов в области политики жилья является реше-

ние о вопросе реализовать потребность в жилище при помощи создания методов 

приобретения, а также использование ипотечных кредитов [4]. 

Для каждого уровня существует определенная программа на получение жи-

лья. Так же отдельно она идет для регионального уровня. Для исполнения реали-

зации программ и подпрограмм выделяются определенные субсидии. Субсидия 

предоставляется в качестве целевого финансирования для молодой семьи. Они 

не содержат сроки и сумму обратного возвращения, а также не требуют выплаты 

налогов. Муниципальные власти целиком и полностью контролируют предо-

ставление субсидий. Если рассматривать этот показательна уровне страны, то 

можно сделать вывод что этот показатель довольно низкий, но приобретение 

квартиры ставит эту проблему менее острой. Однако молодые семьи и с нали-

чием средств для того чтобы приобрести жилье, не всегда имеют шанс по при-

чине нехватки свободных метров, высоких цен, которые установлены на жилье. 

Конечно эта не единственный фактор, который мешает реализации программы. 

Бюрократические проблемы увеличивают собственную стоимость и твердо стоят 

на пути строительства. 

Конечно, молодая семья выступает в роли хрупкого социального института, 

которая только осваивает социальные роли членами семьи, а также находится в 
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процессе формирования. На пути жизненного цикла, молодые люди, которые со-

здали семью часто не способны решить проблемы, которые возникают в период 

жизни. 

Изменения, которые были внесены в законодательство о порядке участни-

ков программы «Жилище» приняты на федеральном уровне. Возраст обоих су-

пругов увеличился до 35 лет, либо молодого родителя в неполной семье. 

Для семей, нуждающихся в социальных выплатах, государство произвело 

определенный процент на каждый случай. К примеру, для бездетной семьи со-

циальная выплата составит до 30%, а в семье, у которой есть один ребенок или 

более. Законодательство региона также для семей, у которых есть дети предо-

ставляют всевозможные компенсации. Молодая семья чтобы получить льготу со 

стоимости жилья, которая составит 5% при условии усыновления ребенка. 

В настоящее время государство допускает использовать средства из мате-

ринского капитала в счет погашения задолженности кредита, а также процента 

по кредиту в следствии, когда заявитель приобрел жилье. Государство осуществ-

ляет поддержку за счет рассмотрения, а также принятия в силу не только феде-

ральных целевых программ, но и региональных [5]. 
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