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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые важнейшие индика-

торы социально-экономического развития общества как показатели питания, 

их воздействие на уровень и качество жизни населения, процессы формирования 

трудового потенциала. Также исследуются особенности социальной политики, 

проводимой в России, направленной на поддержку семей с детьми. 
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К разряду важнейших индикаторов уровня социально-экономического раз-

вития страны можно отнести показатели, характеризующие количество и каче-

ство питания населения, а рассмотренные в отдельности по социально-демогра-

фическим группам, они позволяют определить и потенциал здоровья общества. 

В соответствии с медицинскими нормами, недостаточное потребление таких 

продуктов питания как мяса, рыбы, яиц, являющихся основными источниками 

животного белка, а также фруктов и овощей как источников витаминов, приво-

дит к снижению потенциала здоровья и иммунитета населения, способствует раз-

витию серьезных болезней и снижению продолжительности жизни [1, с. 35]. 

Среди социально-демографических групп наиболее массовой являются се-

мьи с детьми, и в значительной степени уровень детского здоровья, исходя из 

результатов исследований, зависит от особенностей питания [1, с. 35]. Соответ-

ственно, наиболее часто используются для определения степени недоедания или 

голода показатели, характеризующие энергетическую ценность питания и недо-

статок веса у детей младших возрастных групп. 
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Одним из результатов кризисных процессов в российской экономике 90-х го-

дов прошлого столетия стало значительное сокращение в потреблении продуктов 

питания. Так, в период с сентября 1992 по декабрь 1994 годы примерно на 26% – 

с 11,8% до 14,9% произошло повышение низкорослости среди детей младше 2-х 

летнего возраста, свидетельствуя об их хроническом недоедании [1, с. 35]. 

В дальнейшем, несмотря на снижение данного показателя, все равно его уро-

вень оставался высоким, составив 12,3% в 2005 году; среди людей молодых воз-

растных групп от 18 до 29 лет с 1992 по 2005 годы показатель недостаточного пи-

тания увеличился с 4,3% до 7,1%, т.е. примерно на 65%, следствии чего все больше 

призывников получали отсрочки по причине пониженной массы тела [1, с. 35]. 

В целом можно отметить, что, несмотря на существенное повышение пока-

зателей питания российских домашних хозяйств за период 2000 по 2006 годы, 

в 2006 году только в семьях с одним ребенком калорийность питания превышала 

норматив питания прожиточного минимума, тогда как в остальных была ниже 

его: на 5% в семьях с двумя детьми, на 7% – в семьях с тремя детьми, а с че-

тырьмя и более – на 17% [1, с. 38]. 

В декабре 2006 года в России для стимулирования рождаемости были раз-

работаны различные новые меры в социальной политике государства на основа-

нии принятия различных нормативных актов, основными из которых являются: 

Федеральный закона №207-ФЗ от 5 декабря 2006 года «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государствен-

ной поддержки граждан, имеющим детей» и Постановление Правительства 

№856 от 30 декабря 2006 года «Об утверждении положения о назначении и вы-

плате государственных пособий гражданам, имеющим детей»; Федеральный за-

кон №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года» «О дополнительных мерах поддержки 

семей, имеющих детей» и Постановление Правительства РФ №873 от 30 декабря 

2006 года «О порядке выдачи государственного сертификата на материнский (се-

мейный) капитал; Постановление Правительства Российской Федерации №846 

от 30 декабря 2006 года «О порядке и условиях предоставления в 2007 году фи-

нансовой помощи из федерального бюджета в виде субсидий бюджетам 
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субъектов Российской Федерации на выплату компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-

тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования» и Постановление Правительства №842 

от 30 декабря 2006 года «О порядке предоставления в 2007 году финансовой по-

мощи бюджетам субъектов РФ в виде субсидий на содержание детей в семьях 

опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на оплату труда приемных 

родителей» [1, с. 73]. Данные меры предусматривали оказание поддержки мате-

ринства и детства с целью получения положительного эффекта на процессы рож-

даемости в стране путем повышения уровня жизни семей с детьми и их социаль-

ной защиты при рождении и воспитании детей. 

Принятые меры в государственной социальной политике предусматривали: 

изменения при выплате ряда детских пособий; установление нового вида посо-

бия – единовременного пособия при передачи ребенка на воспитание в семью; 

предоставление материнского капитала при рождении или усыновлении второго 

(третьего и последующего) ребенка; определение правил для бюджетов субъек-

тов Российской Федерации в предоставлении субсидий на компенсационные вы-

платы родителям за содержание ребенка в дошкольном образовательном учре-

ждении, а также финансовой помощи на развитие семейных форм устройства де-

тей-сирот [1, с. 73–75]. 

Нужно отметить, что проблема демографического роста является одной из 

самых важных задач для России. Для того чтобы обеспечить хотя бы простое 

воспроизводство населения число среднедетных и многодетных семей должно 

составлять не менее 51% от всего количества семей в стране, а для слегка расши-

ренного воспроизводства – на данные семьи должно приходиться не менее 60% 

от общего числа семей и 35% – на малодетные [2, с. 8]. 

На трудовой потенциал, человеческий и социальный капитал семьи, его ин-

формационные и временные ресурсы большое влияние оказывает как демогра-

фический состав и структура семьи, так и состояние здоровья его членов. Можно 

сказать, что экономический потенциал, благосостояние семьи в общем случае 
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зависят от ее демографических характеристик. В тоже время на трудовой потен-

циал оказывают влияние и другие семейные ресурсы: так, за счет человеческого 

и социального капитала могут увеличиться трудовые возможности семьи, рас-

сматриваемые в виде занятости и уровня оплаты труда. Следует также отметить 

тесную связь между информационными возможностями и ростом человеческого 

и социального капитала, а также между временными ресурсами семьи и практи-

чески всеми видами указанных ресурсов семьи [2, с. 47]. 

С другой стороны, необходимо отметить влияние достигнутого уровня бла-

госостояния семьи на демографические и другие ее особенности, как количество 

детей, состояние здоровья и продолжительность жизни членов семьи, при этом 

некоторые из составляющих потенциала – здоровье, временные ресурсы могут 

оказать воздействие не только на благосостояние, но и на качество жизни семьи. 
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