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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ РОССИИ 

Аннотация: в данной статье исследованы уровень и качество жизни мно-

годетных семей России. Кратко представлены льготы, существующие на сего-

дняшний день. Приведены рекомендации по повышению качества жизни моло-

дых семей в России. 

Ключевые слова: качество жизни, повышение рождаемости, государ-

ственная поддержка, льготы. 

Повышение качества жизни российских семей является важнейшей соци-

альной проблемой в России. Устойчивое развитие государства может происхо-

дить лишь при существенном росте качества жизни населения. К показателям 

качества жизни, относят экономические показатели, связанные с уровнем жизни, 

а также показатели, которые характеризуют степень удовлетворенности людей 

непосредственными условиями своей жизни. 

Социальная защита семьи и детей, в особом порядке многодетных семей се-

годня является неотъемлемой частью социальной политики государства. Дости-

жение повышения рождаемости невозможно без устойчивого материального по-

ложения семьи. Речь идёт не только о достойной заработной плате хотя бы од-

ного из родителей, но и о достаточной поддержке со стороны государства в об-

ласти повышения уровня доходов семьи, обеспечения доступным жильем, каче-

ственной медицинской помощи, помощь в дошкольном и школьном образова-

нии, получении льготных кредитов и др. 
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Анализ законодательной базы показал, что за последние несколько лет в 

стране было принято несколько законов, касающихся помощи многодетным се-

мьям. 

Отметим, что одним из важных показателей качества жизни является обес-

печенность многодетных семей достойным жильем. Наиболее распространенные 

проблемы, многодетные семей, связанные с жильем, это проживание в аварий-

ном доме, в доме, который не соответствует установленным требованиям и нор-

мам, в доме остро нуждающимся в проведении ремонта, а также в домах, кото-

рые не имеют центральных коммуникаций (водопровода, отопления, канализа-

ции). Таким образом, основная проблема 80% всех многодетных семей заключа-

ется в решении жилищного вопроса. 

В этом направлении государство предприняло ряд мер, и предоставила два 

вида льгот для многодетных семей, чтобы они смогли улучшить свои жилищные 

условия. Первая льгота связана со снижением ипотечной ставки на 6–11%, а для 

семей с четырьмя и более детей с частичным погашением долга государством. 

Вторая льгота, касается предоставления многодетным семьям земельного 

участка под строительство дома, дачи или огородно-садовых работ. Однако по-

добная льгота имеет ряд определенных правил получения. Во-первых, земель-

ный надел предоставляется однократно. Лица, ранее уже получавшие государ-

ственную или муниципальную землю бесплатно, не могут стать участниками 

данной программы. Во-вторых, земля предоставляется для целей, не связанных 

с ведением коммерческой деятельности. В-третьих, оговорены минимальные и 

максимальные размеры наделов, которые устанавливаются региональными нор-

мативными актами (как правило, это 6–15 соток). В-четвертых, участок полу-

чают родители, состоящие в официальном браке, либо единственный родитель. 

В-пятых, на уровне субъектов федерации может предусматриваться первооче-

редное право некоторых семей на получение земли (например, в Санкт-Петер-

бурге, таким правом наделены многодетные семьи с ребенком-инвалидом, а 
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также с числом детей 5 и более). И, в-шестых, законом субъекта федерации мо-

жет предусматриваться необходимость проживания на его территории в течение 

определенного периода. 

Отметим также, что для многодетных семей в большинстве регионов России 

предусмотрена скидка в размере 30% за оплату услуг ЖКХ: отопление, воду, ка-

нализацию, газ и электроэнергию. 

Немаловажным для многодетных семей является получение денежной под-

держки. При рождении или усыновлении второго, третьего и последующих де-

тей, семьи получают материнский капитал, в размере 453 026 рублей. В 

2017 году материнский капитал не индексировался и остался таким же, как и в 

2016 году. При этом потратить указанную сумму можно строго на определенные 

цели: улучшение жилищных условий, образование детей, пенсии матерей и при-

обретение товаров социальной адаптации детей с ограниченными возможно-

стями. Кроме этого региональными законами могут устанавливаться расшире-

ния использования материнского капитала. Например, в Приморском крае, 

кроме улучшения жилищных условий и образования ребенка, возможны такие 

направления распоряжения материнским капиталом, как ремонт жилья и оплату 

медицинских услуг. В Бурятии на эти средства еще можно приобрести скот, в 

Мурманской области и Ненецком АО – мебель, в Санкт-Петербурге, Калмыкии 

и Свердловской области – дачи, а в Пермском крае и Карелии потратить их 

можно на дошкольное образование детей. В некоторых регионах предоставляют 

право на возврат оплаченных за детский сад сумм от 20% до 70% в зависимости 

от количества детей. Многодетные семьи имеют право на первоочередное выде-

ление мест в детских садах. В школах детям из многодетных семей предоставля-

ются бесплатные завтраки и обеды для школьников, школьная форма либо заме-

няющий её комплект детской одежды. 

Также государство предоставляет пособия по уходу за ребенком. Выплата 

ежемесячная, до достижения ребенком трехлетнего возраста. Хотя эта под-
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держка, при нынешнем уровне цен является малоэффективной, т.к. минималь-

ный размер пособия по уходу за первым ребенком в 2017 году составляет 

2908 рублей 62 копейки, а за вторым – 5817 рублей 24 копейки. 

В РФ существуют пенсионные льготы для многодетных матерей. Женщины 

имеет право на назначение досрочной пенсии (в 50 лет вместо 55), если воспи-

тывает 5 и более детей и имеет стаж не менее 15 лет. 

Важным для многодетных семей является предоставление бесплатных ле-

карств по рецепту врача, что тоже является показателем качества жизни, однако, 

к сожалению, данная помощь осуществляется лишь для детей в возрасте до ше-

сти лет. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за последние несколько лет 

государство активно работает над повышением качества жизни многодетных се-

мей, однако, качество жизни многодетных семей изменяется в лучшую сторону 

очень медленно. Что же можно сделать еще для ускорения этого процесса? 

Представляется, что для повышения качества жизни необходимо расширить 

использование материнского капитала по России, а именно, разрешить исполь-

зовать материнский капитал на: приобретение машины, дачи, мебели, услуг до-

полнительного образования, оплаты медицинских услуг и медицинских препа-

ратов. 

Для того, что интенсифицировать процесс покупки многодетными семьями 

земельных участков и использования их для строительство дома и работы на 

приусадебном участке, следует внести поправки в положение о предоставление 

земельного участка. Необходимо предусмотреть возможность получения гранта 

на покупку земельного участка, что было бы удобнее и рациональнее. Дело в 

том, что введенная льгота не учитывает стоимость земли в разных регионах 

нашей страны и многодетные семьи, по сути, лишены права выбора земельного 

участка. Возможность же получения гранта, позволило бы многодетной семье 

приобрести землю для своего будущего дома там, где бы ей хотелось, а не там, 

где предлагает государство. 
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В заключение, хотелось бы отметить, что повышение качества жизни мно-

годетных семей, является одной из важнейших задач государства, ведь семья, а 

особенно многодетная, вносит огромный вклад в воспроизводство общества, в 

воспитание детей и их социализацию. А дети это будущее каждой страны и каж-

дого государства. 

Данная статья выполнена под руководством кандидата экономических наук, 

доцента Департамента социологии Финансового университета при Правитель-

стве Российской Федерации – Юшковой Светланы Александровны. 
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