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Под семейной политикой в рам-
ках современной научной литерату-
ры выступает определенная система 
практических мер, направленных 
на то, чтобы оказать материальную 
помощь семьям с детьми, предоста-
вить им ряд определенных гарантий 

социальной направленности, цель 
которых заключается в обеспечении 
эффективного функционирования 
современных семей в интересах все-
го общества, смягчить экономиче-
ские проблемы данных семей, как 
можно более полно удовлетворить 
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семейные нужды. По мнению от-
ечественного специалиста А.В. Ко-
валевой, основной целью семейной 
политики целесообразно рассматри-
вать оказание всесторонней помощи 
и поддержки современным семьям, 
институтам материнства и детства. 
Ее основы непосредственно касают-
ся улучшения жилищных проблем, 
проблем, которые затрагивают про-
цессы воспитания и социализации 
детей, трудоустройства матерей, ох-
раны здоровья и многое другое [1].

Семейная политика – это опреде-
ленная система, а одним из ее клю-
чевых элементов выступают про-
граммы помощи семье и детям. И 
именно от их эффективной разработ-
ки и реализации на практике зави-
сит успешность семейной политики 
и в целом социальная обстановка во 
всем обществе в целом.

На сегодняшний день Россий-
скую Федерацию продолжает пре-
следовать проблема уменьшения 
размеров семьи и ее нуклеариза-
ции. Наблюдается снижение уровня 
рождаемости (в 2017 году родилось  
1,69 млн детей, что на 203 тыс. мень-
ше, чем в 2016 году) и большое коли-
чество разводов (2016 год – 875 раз-
водов на 1000 браков, а в 2017 году 
– 829 разводов на 1000 браков), как 
результат, увеличивается количе-
ство неполных семей и внебрачных 
рождений [2].

Одним из направлений развития 
семейной политики России являет-
ся рассмотрение мирового опыта по 
данному вопросу. Так, М.А. Авдеева 
отмечает в своей научной работе, что 
Францию можно охарактеризовать 
тем, что семейная политика дан-
ного государства является не толь-
ко целостно сформированной, но и 
имеющей четкие цели и задачи и 
законодательно закрепленной. Сле-
дует обратить внимание и на тот 
факт, что французская семейная по-
литика в исторической ретроспек-
тиве была подвержена большому 
количеству значимых изменений, 
касающихся ее целей, приоритетов, 
ориентации и методов реализации и 

произошедших под влиянием цело-
го ряда различных факторов, к ко-
торым можно отнести социальные 
сдвиги, экономическую конъюнкту-
ру, демографическую ситуацию в 
стране и др. [3].

Семейная политика Франции на 
сегодняшний день по праву одна из 
лучших и самых эффективных не 
только в Европе, но и во всем мире. 
Государство, которое совершило 
«второй демографический переход», 
последние двадцать лет демонстри-
рует показатели, характеризующие 
рост рождаемости населения. Так, по 
состоянию на 31.12.2016 г., значение 
суммарного коэффициента рождае-
мости (СКР) было равно 2,07 ребенка 
на одну женщину. Данное значение 
соответствует уровню воспроизвод-
ства (так, например, в России значе-
ние суммарного коэффициента рож-
даемости на аналогичный период 
времени (1,56 ребенка на женщину). 
Причем рождаемость среди корен-
ного населения не намного ниже, 
чем среди мигрантов (СКР примерно  
1,9 ребенка на женщину). Числен-
ность многодетных семей примерно 
в 2,5 раза больше, чем в России [3].

На основании использования 
сбалансированной системы соци-
альной поддержки семей и детей и 
разработанной политики ключым 
направлением выступает увеличе-
ние уровней занятости и доходов 
населения. Результатом является 
то, что во Франции за последние 
двадцать лет значения показателей 
рождаемости находятся в положи-
тельной динамике и при этом на 
их значения практически не влия-
ет экономическая ситуация, суще-
ствовавшая на тот или иной период 
времени в государстве. По нашему 
мнению, важно также отметить тот 
факт, что данные высокие положи-
тельные показателей рождаемости 
показаны государством, населе-
ние которого имеет весьма низкий 
уровень религиозности, оказыва-
ющий, в свою очередь, в большин-
стве случаев существенное влия-
ние на настроение населения, а, 
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следовательно, и на значения демо-
графических показателей.

Руководством Франции была 
создана собственная система, осно-
ванная на всех вызовах двадцатого 
века, с которыми сталкивались раз-
витые государства. К таковым целе-
сообразно отнести и старение населе-
ния, и индустриальную революцию, 
и рост уровня занятости женщин 
и др. Учитывая влияние данных 
факторов, во Франции постоянно 
совершенствовалась и на сегодняш-
ний день также совершенствуется 
национальная семейная политика. 
Фундаментом семейной политики 
данного государства в современной 
научной литературе по теме иссле-
дования рассматриваются три кон-
цептуальных подхода, являющихся 
ключевыми:

1. Семейный характер полити-
ки – это значит, что основным на-
правлением ее реализации долж-
на выступать вся семья как единое 
целое, а не члены данной семьи по 
отдельности. В связи с этим всем 
налоговым льготам и социальным 
мерам, действующим во Франции, 
присущ непосредственно семейный 
характер.

2. Универсальный характер по-
литики – это значит, что помощь, 
оказываемая в рамках семейной по-
литики, должна быть предоставлена 
всем без исключения нуждающимся 
семьям. Так, отметим, что большая 
часть выплат пособий, предоставля-
емых семьям, не имеет тесной вза-
имосвязи с уровнем доходов, имею-
щимся у той или иной семьи.

3. Социальный характер поли-
тики. Такое событие, как появле-
ние в семье ребенка, не должно ока-
зывать существенного негативного 
влияния на уровень жизни данной 
семьи. Так, во Франции разработан 
и реализован целый комплекс мер, 
направленных на оказание помощи 
семьям с низким уровнем дохода, 
например, предоставление бесплат-
ного дошкольного и школьного об-
разования. Все эти меры в качестве 
своей итоговой цели рассматривают 

гарантию предоставления семьями 
своим детям одинакового социаль-
ного старта [4].

На основании подробного из-
учения современной научной лите-
ратуры по теме исследования нами 
были сформулированы ключевые 
особенности французской политики 
в области семьи, определяющие ее 
успешность:

1. Приоритетность осуществле-
ния полноценной поддержки семей 
и детей, обусловленная наличием 
во Франции многолетнего нацио-
нального консенсуса и объясняю-
щая присутствие соответствующих 
расходов и объединения усилий со 
стороны не только государства, но 
и бизнеса, общественности и непо-
средственно семей.

2. Система управления семейной 
политикой реализуется на принци-
пах партнерства. Координацию обе-
спечивает Высший совет по делам 
семьи и детства, который обеспечи-
вает выработку общей стратегии и 
взаимодействует с Правительством, 
Парламентом и Генеральными сове-
тами (региональные парламенты).

3. Финансирование семейной 
политики складывается из государ-
ственных средств, а также из пря-
мых поступлений части налога на 
доходы предприятий, части прямых 
налоговых поступлений других ви-
дов (в частности, части единого со-
циального налога, налога на зарпла-
ту и других видов дохода, например, 
от сдачи жилья в наем, а также с не-
которых специфических видов дохо-
дов, например, доходов от продажи 
табачных изделий), взносов благо-
творительных фондов и т.п.

4. Наличие главного лоббиста и 
управляющего партнера семейной 
политики – Национальной кассы се-
мейных пособий (CNAF) и его 102 от-
делениями в регионах.

5. Сбалансированная система 
пособий и выплат (более 15 видов), 
в том числе на рождение, воспита-
ние и образование детей, решение 
жилищных проблем, на поддержку 
бедных семей.
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6. В состав семейной политики 
Франции входит не только опреде-
ленная система пособий и льгот, но и 
на высоком уровне развитая сеть ус-
луг, разработанная с целью оказания 
поддержки семьям в воспитании де-
тей. Данная сеть подвержена посто-
янным изменениям (расширению) 
за счет того, что потребности семей 
тоже изменяются. Этим можно объ-
яснить наличие постоянно обратной 
связи между государственными орга-
нами, которые принимают решения, 
и семьями, интересы и права кото-
рых представлены в большом числе 
ассоциаций семей и Национальном 
союзе семейных ассоциаций.

7. Семейная политика Франции 
направлена на поддержку семьи с 
детьми, независимо от того, в какой 
форме она образована.

8. В качестве одной из главных 
составляющих французской семей-
ной политики выступает наличие 
процессов предоставления женщи-
нам осуществления реального вы-
бора – работать или же воспитывать 
своих детей.

9. Система коллективного и ин-
дивидуального ухода за малолетни-
ми детьми до 3 лет является важ-
ным элементом семейной политики.

10. Система организации ухода 
за детьми дополняется мерами под-
держки занятости для родителей с 
малолетними детьми, в том числе 
гибких ее форм, неполной занятости.

11. Наличие действенной систе-
мы поддержки семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации 
в связи с рождением и воспитанием 
детей – беременных женщин, семей 
с одним родителем, многодетных се-
мей, семей, воспитывающих детей-
инвалидов и семей с инвалидами.

12. Стимулирование участия 
работодателей и предприятий в со-
циальной поддержке семей с деть-
ми: государственная поддержка 
создания и функционирования ве-
домственных и межведомственных 
учреждений по уходу за детьми, 
налоговые льготы предприятиям и 
др. [4].

Семейная политика во Франции 
основана на большом количестве 
предлагаемых программ помощи 
семье и детям в виде пособий, на-
логовых льгот и прямого финанси-
рования детских учреждений, бес-
платного для семей начального и 
среднего школьного образования. 
Одни программы вводились государ-
ством в рамках системы социально-
го обеспечения, другие – прямым 
финансированием (налоговые льго-
ты и детские учреждения). По ново-
му законодательству о децентрали-
зации важным действующим лицом 
в предоставлении социальной под-
держки семьям с детьми стали реги-
ональные и муниципальные власти 
[5]. Получателями различных видов 
семейных пособий являются семьи 
с несовершеннолетними детьми, а 
специальные пособия выплачива-
ются многодетным и неполным се-
мьям, семьям с детьми-инвалидами 
или малообеспеченным семьям в 
определенные периоды (например, 
перед началом учебного года).

Все программы социальной под-
держки семей и детей, которые на 
сегодняшний день успешно реали-
зуются во Франции, условно целе-
сообразно разделить на 5 ключевых 
групп. Каждая из этих групп отве-
чает за эффективное решение своих 
специфических задач, но важно от-
метить, что они, как единое целое, 
представляют собой определенное 
«поле поддержки» семей, позитивно 
влияющее на демографическую об-
становку в государстве, а также спо-
собствующее тому, что снижается 
уровень социального напряжения и 
выравнивается уровень жизни раз-
ных слоев населения Франции.

Первая группа программ помо-
щи семье и детям – выплата семей-
ных пособий и пособий по рождению 
ребенка. Вторая группа программ 
помощи семье и детям – выплата 
пособий активной солидарности 
(RSA). Именно эта социальная про-
грамма отвечает за создание систе-
мы активного поведения неработа-
ющих бедных в поиске своего места 
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на рынке труда, повышение образо-
вания и квалификации, а также в 
целом за социальную интеграцию 
неблагополучных граждан и семей в 
экономическом и социальном плане 
(подписание контракта социальной 
адаптации).

Третья группа программ помо-
щи семье и детям -выплата жилищ-
ных субсидий и других видов помо-
щи, связанных с жильем. Четвертая 
группа программ помощи семье и 
детям – предоставление льгот по на-
логам для супругов и семей с деть-
ми. Семейная политика Франции 
направлена на поддержку супруже-
ства независимо от формы (офици-
альный брак, сожительство, реги-
страция сожительства – ПАКС), а 
это является залогом того, что в се-
мье появятся дети.

Пятая группа программ помощи 
семье и детям – предоставление пен-
сионных льгот [5]. Важнейшим на-
правлением реализации программ 
помощи семье и детям во Франции 
является предоставление всей необ-
ходимой помощи семьям, которые 
находятся в кризисной ситуации в 
связи с нехваткой доходов. Принцип 
равенства распространяется на по-
собия, но не на налоговые преферен-
ции. Франция имеет одну из самых 
развитых систем налоговых префе-
ренций в мире.

Как уже отмечалось, наряду 
с системой семейных пособий во 
Франции существует и находится в 
постоянном развитии сеть учрежде-
ний и специальных служб по уходу 
за детьми-дошкольниками. Как от-
мечается в научной литературе по 
теме исследования, одним из клю-
чевых факторов повышения уров-
ня рождаемости в стране выступает 
именно наличие разработанной и 
эффективно работающей на практи-
ке системы присмотра за детьми.

Уровень обеспеченности семей 
различного рода услугами присмо-
тра за детьми в возрасте до трех лет 
во Франции равен 48%, и с точки 
зрения экспертов данный показа-
тель является весьма низким. Так, 

если провести сравнение, то среднее 
значение этого показателя по стра-
нам ОЭСР равно 31%, а в Российской 
Федерации оно еще меньше – все-
го 16%. Руководством Франции в  
2009 году была поставлена опреде-
ленная цель, состоящая в том, что 
необходимо обеспечить создание 
за 5 лет 200 тысяч мест для детей в 
возрасте до трех лет в яслях муни-
ципального типа на дому. Отметим, 
что, по статистическим данным  
2013 года, поставленная цель была 
достигнута уже на 80-90%, что, не-
сомненно, рационально рассматри-
вать как очень действенный резуль-
тат слаженной работы государства 
[4, 7].

Во Франции существует специ-
альная программа помощи семье и 
детям под названием «Доход актив-
ной солидарности» (RSA) для семей 
с доходами ниже минимального га-
рантированного дохода. Эта соци-
альная программа отвечает за соз-
дание системы активного поведения 
неработающих бедных в поиске сво-
его места на рынке труда, повыше-
ние образования и квалификации, а 
также в целом за социальную инте-
грацию неблагополучных граждан 
и семей в экономическом и социаль-
ном плане (подписание контракта 
социальной адаптации). Границей 
бедности для входа в программу 
является минимальный гарантиро-
ванный доход (МГД) как социаль-
ный минимум в стране, который 
значительно ниже официального 
уровня бедности и ниже минимума 
зарплаты.

На основании подробного из-
учения и проведения анализа отече-
ственной и зарубежной литературы 
по теме выбранного исследования, 
а также актуальных статистиче-
ских данных можно прийти к сле-
дующим логическим выводам: опыт 
Франции является ярким примером 
того, что наличие рационально раз-
работанной и эффективно реализуе-
мой семейной политики, являющей-
ся по своему характеру системной 
и многолетней, а также большого 
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числа различных по содержанию 
программ поддержки семьи и де-
тей, реализуемых в рамках данной 
семейной политики, – это ключе-
вые инструменты, обеспечивающие 
устойчивый рост рождаемости до 
уровня, который соответствует 
уровню воспроизводства населения. 
Фундаментом успешной и действу-
ющей на практике политики следу-
ет считать присутствие в государ-
стве достаточного уровня расходов 
на семейную политику, равного как 
минимум 4-6% ВВП и в то же вре-
мя солидарного участия не только 
государства, но и частного сектора 
(бизнеса) и гражданского общества 
в национальной поддержке семьи и 
детей. Данное участие происходит 
за счет институтов семейной поли-
тики государства.

На сегодняшний день населе-
ние Франции совсем не боится за-
водить большие семьи, потому что 

они уверены в том, что за счет су-
ществующих в государстве мер под-
держки их издержки от рождения 
детей, связанные с карьерой или же 
финансами, будут в значительной 
мере компенсированы. По нашему 
мнению, присутствие этой уверен-
ности необходимо рассматривать не 
только в качестве мощного фактора 
репродуктивной мотивации населе-
ния изучаемого государства, но и как 
значимый элемент общего ощуще-
ния стабильности. Последние годы, 
характеризующиеся во всем мире 
экономическим кризисом, являются 
свидетельством того, что демографи-
ческое поведение семей Франции не 
подвержено тому, что происходит в 
экономике и политике. Таким обра-
зом, это и есть успешный результат 
реализации государственной семей-
ной политики, отражение ее вклада 
в успех всей Франции – в социальной 
сфере, в экономике, в политике и т.д.
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