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ПРОБЛЕМА ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА 
У МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Современный этап развития Российской Федерации, характеризующийся 

становлением гражданского общества, вместе с тем, сопровождается экономиче

скими и социокультурными кризисами, которые влияют на положение молодых 

семей. Молодежь является наиболее активной частью гражданского общества и от 

ее семейно-брачного поведения во многом зависят вероятные сценарии будущего 

развития не только российской семьи, но и всей страны.

Молодая семья является одной из самых незащищенных социальных групп 

в российском обществе. Кризисные явления, которые проявляются в России и ми

ре в последнее десятилетие, усугубили и без того сложное социально- 

экономическое положение этой социальной группы. Поэтому в настоящее время 

на правительственном уровне возросло внимание к проблемам молодой семьи.

Главная проблема, с которой сталкиваются молодые люди, желающие со

здать семью, -  жилищная. Согласно данным ВЦИОМ по состоянию на 2007 г. 

главной причиной снижения числа создаваемых семей являются жилищные усло

вия (63,3 % респондентов) [1]. Согласно социологическому исследованию «Моло

дые семьи Омской области: аспекты семейно-брачных отношений», проведенно

му бюджетным учреждением Омской области «МинспортМедиа» в ноябре 2010 

года -  январе 2011 года, каждый третий опрошенный указал в качестве главной 

причины семейных конфликтов -  «материальные трудности» и «отсутствие соб

ственного жилья» [2].

В настоящее время предпринимаются попытки по улучшению жилищных 

условий. В 2006 г. появился национальный проект «Доступное и комфортное жи

лье -  гражданам России», развивается ипотечное кредитование, реализуются про
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екты по малоэтажной застройке с применением экономичных строительных тех

нологий и др. Одним из способов государственной помощи гражданам, нуждаю

щимся в жилье, является приоритетный национальный проект «Доступное и ком

фортное жилье -  гражданам России», в рамках которого в настоящее время реали

зуется федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 гг., предусматри

вающая меры, направленные на помощь молодым семьям [3]. В 2002 г. Прави

тельство Российской Федерации приняло подпрограмму «Обеспечение жильем 

молодых семей», входящую в состав федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2002-2010 гг.», в которой предусматривалось создание системы государствен

ной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы для улучшения 

демографической ситуации в России [3]. Однако очевидно, что принимаемые ме

ры слабо влияют на решение жилищной проблемы молодых семей. Это открыто 

признают и представители власти, и ведущие политики, об этом говорит и населе-

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» в 2006-2009 гг. продемонстрировала ежегодный рост числа молодых се

мей, желающих стать участниками подпрограммы. На 1 января 2010 г. участво

вать в подпрограмме изъявили желание 217,2 тыс. молодых семей, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий. При этом, за период 2006-2009 годов в рамках 

подпрограммы улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипо

течных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов более 130 тысяч молодых семей [4]. За 2006-2009 гг. возросло число 

субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприя

тия подпрограммы. В 2005 году таких субъектов было 43, в 2009 г. -  80 [4].

Также значительно увеличился объем средств, предусматриваемых в бюд

жетах субъектов Российской Федерации и местных бюджетах на финансирование 

мероприятий подпрограммы. В 2006 г. в бюджетах субъектов Российской Феде

рации на предоставление социальных выплат (субсидий) молодым семьям преду

сматривалось 3,8 млрд. рублей, в 2009 г. -  12,5 млрд. рублей [4].
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В рамках государственной политики решения жилищного вопроса суще

ствует форма государственной поддержки российских семей, воспитывающих де

тей -  материнский (семейный) капитал. Данная поддержка осуществляется с 2007 

года при рождении (усыновлении) второго (третьего или последующего -  только 

если ранее родители не воспользовались правом на дополнительные меры госу

дарственной поддержки) ребенка в период с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г., 

имеющего российское гражданство [5]. Материнский капитал может быть направ

лен на улучшение жилищных условий, получение образования, пенсионные 

накопления матери.

В 2012 г. реализация приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье -  гражданам России» на территории Омской области осу

ществлялась по четырем направлениям, утвержденным Советом при Президенте 

Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов, в 

соответствии с мероприятиями долгосрочной целевой программы Омской области 

«Развитие жилищного строительства на территории Омской области 

(2011-2015 гг.)» [6]. Направления включают в себя: подпрограмму «Обеспечение 

земельных участков коммунальной инфраструктурой», подпрограмму «Обеспече

ние жильем молодых семей, молодых специалистов на селе», подпрограмму «Мо

дернизация объектов коммунальной инфраструктуры», подпрограмму «Выполне

ние государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан».

Следует заметить, что данный проект на территории Омской области реали

зуется на основании следующих нормативно-правовых актов:

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2006 № 675 «О 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»;

-  Закон Омской области от 22.12.2005 № 722-03 «О государственной политике 

Омской области в жилищной сфере»;

-  Закон Омской области от 27.12.2002 № 417-03 «О государственной поддержке 

ипотечного жилищного кредитования (заимствования) в Омской области»;
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-  Постановление Правительства Омской области от 13.11.2009 № 137-п «О мерах 

по обеспечению жильем молодых семей на территории Омской области»;

-  Постановление Администрации города Омска от 02.04.2009 № 247-п «О разра

ботке долгосрочной целевой программы города Омска „Обеспечение жильем мо

лодых семей в городе Омске” на 2009-2012 годы» [6].

В 2012 г. в рамках реализации мероприятий программы в Омской области 

объемы бюджетных ассигнований составили почти 3,5 млрд. рублей, что в 1,2 ра

за выше уровня 2011 г. (привлечено средств федерального бюджета по программе 

в объеме 2,27 млрд. рублей, что на 540 млн. рублей больше, чем в 2011 году) [6]. 

В связи с этим, в 2012 г. более 2700 семей Омской области, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, получили поддержку из областного и федераль

ного бюджетов на строительство или приобретение жилья [7]. В 2007 г. на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях в Администрации города Омска 

встали 385 молодых семей, в 2008 г. -  586, в 2012 году -  700 [8]. По состоянию на 

май 2013 г. на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля

емых по договорам социального найма, на территории Омска и Омской области 

состояло 2299 молодых семей, которые могут быть потенциальными участниками 

подпрограммы в 2014 г. [8]

Проводимые администрацией города Омска целенаправленные мероприя

тия свидетельствуют о том, что в сложившейся проблемной ситуации решить во

прос обеспечения жилыми помещениями молодых семей без использования про- 

граммно-целевого метода не представляется возможным. В связи с этим, для 

улучшения демографической ситуации в г. Омске необходимо обеспечить созда

ние условий для решения жилищных проблем молодых семей.

Те пути решения, которые предлагаются государством молодым семьям на 

современном этапе не способствуют повышению уровня обеспеченности их жи

льем, т. к. оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем моло

дых семей, которая отражена в программе «Жилище» осуществляется на основе 

следующего индикатора -  количество молодых семей, улучшивших жилищные

условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)
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при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъ

ектов Российской Федерации и местных бюджетов. По статистическим данным в 

2011 г. в Российской Федерации в качестве нуждающихся стояло на учете около 

400 тысяч молодых семей, что в 1,8 раза больше, чем в 2006 г. Число молодых се

мей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, состави

ло 30542 -  только 9,2 % от общего числа нуждающихся [1].

Если говорить о целевых программах, то условия участия в них должны 

быть более упрощенными, а не сводиться к бесконечному сбору документов, кото

рые не приводят к реальным результатам. Отношение молодых семей к россий

ской системе государственной поддержки не является позитивным. К действую

щей системе государственной поддержки респонденты в большинстве (72 % муж

чин, 79 % женщин) относятся отрицательно, т. к. практически никто не принимает 

участия в целевых программах, не получает реальной поддержки со стороны госу

дарства [3]. При решении жилищного вопроса многие представители молодых се

мей надеются на собственные силы и, в основном, не планируют прибегать к по

мощи государственных программ, не веря в положительный результат. Молодые 

люди не стремятся к тому, чтобы получать жилье бесплатно, справедливо считая 

это практически невозможным шагом со стороны государства. Однако семейная 

молодежь считает вполне реальным обеспечение минимально необходимой соб

ственной жилплощадью, которую потом можно будет расширять.

Основные причины отказа от участия в программах господдержки -  это 

экономическое положение семьи, высокие цены на рынке жилья, низкая инфор

мированность. Поэтому для полной и всесторонней реализации государственных 

предложений необходима заинтересованность общества в их выполнении.

Наиболее эффективными форми содействия молодым семьям в улучшении 

жилищных условий являются предоставление жилья с рассрочкой оплаты его сто

имости, безвозмездная государственная субсидия, льготный кредит. Оказание 

государственной поддержки молодым семьям в приобретении жилья будет являть

ся стимулом для дальнейшего профессионального роста, основой для создания
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стабильных условий жизни и в итоге повлияет на улучшение демографической си

туации в России.

Таким образом, проводимая государственная молодежная политика не спо

собствует увеличению количества молодых семей улучшивших жилищные усло

вия. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы должна стать 

основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, 

повлиять на улучшение демографической ситуации в стране. Возможность реше

ния жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жи

лищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества 

трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. 

Решение жилищной проблемы молодых граждан России позволит сформировать 

экономически активный слой населения. Все это, конечно, требует от законодате

лей пересмотра подхода к решению жилищного вопроса в отношении молодых 

семей. Здесь возможно увеличение размера социальной выплаты, предоставляе

мой государством, либо введение иных институтов, сокращающих нагрузку на 

семейный бюджет молодой семьи.
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ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ ВУЗА
Тезис о том, что «всякая социальная доктрина, пытающаяся разрушить 

семью, негодна и, кроме того, неприменима», выдвинутый еще В. Гюго, по- 

прежнему актуален. Однако, по мнению экспертов, на протяжении нескольких 

последних десятилетий в нашей стране отсутствует четкая и согласованная се

мейная политика, а попытки ее выстраивания носят случайный, спорадический 

характер [1].

По данным Росстата с начала 1990-х гг. до последнего времени происхо

дило уменьшение брачности в России: если в 1980 г. было заключено 10,6 бра

ков на тыс. населения, в 1990 г. -  8,9; в 1996 г. -  5,9; в 2000 г. -  6,2. Только с 

2007 г., несмотря на уменьшение числа граждан в «активном брачном воз

расте», брачность стала увеличиваться: в 2010 году -  8,9; и в 2011 -  9,2 [1]. 

В последние годы незначительно стала увеличиваться и рождаемость: 2010 — 

12,5 рождений на тыс. населения; 2011 -  12,6, и 2012 -  13,3 [2].
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