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Из-за кардинального изменения ценностных ориентаций у молодежи развитые 
страны переживают период резкого снижения демографии. И естественно, 
что высшая власть должна предпринимать ряд стимулирующих реформ для 
увеличения порога рождаемости. Молодое поколение, для которых деньги и 
положение в обществе занимают первое место в системе ценностей, необходимо 
убедить в том, что рожать детей выгодно.

Because of fundamental changes in the value orientations of young people, developed 
countries are going through a period of dramatic decline of demography. And of course, that 
the Supreme authority must undertake a series of stimulating reforms to increase the threshold 
of the birth rate. The younger generation, for whom money and position in society occupy the 
fi rst place in the system of values, you need to convince that give birth to children benefi cial
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Разные европейские страны по разному 
относятся к социальному обеспечению 
молодых семей, по-разному стимулируют 
их. На основании этого их разделили на 
либеральный (Ирландия, Великобрита-
ния, Швейцария), скандинавский (Дания, 
Швеция, Норвегия, Финляндия), государ-
ственный (Германия, Австрия, Франция, 
Бельгия) и семейный режимы (Испания, 
Италия, Португалия). Сравнение разных 
подходов с российским имитационным по-
зволят читателю сделать собственные вы-
воды по не решаемой и в России проблеме.
Страны с либеральным режимом: 
1. Семейная политика, направленная на 

сочетание профессиональной деятельно-
сти и семейных обязанностей. 

2. Отпуск по уходу за ребенком оплачи-
вается невысоко, однако в этих странах 
широко распространены различные до-
школьные учреждения.

3. Главной  особенностью либерального 
режима является смещение от традицион-
ных пособий по бедности к пособиям «ра-
ботающим бедным». Такая схема пособий 
позволяет достигать достаточно высокой 
занятости женщин на рынке труда.
Страны со скандинавским режимом :
1. Универсальные гарантии дохода. 
2. Продолжительный отпуск по уходу за 

ребенком до 3-х лет для работающих роди-
телей; здесь важно учитывать предостав-
ление такого отпуска обоим родителям. 

3. Самые продолжительные декретные 
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отпуска (с сохранением средней заработ-
ной платы), как, например, в Швеции - 53 
недели, и в Дании - 47 недель. Несмотря 
на то, что в странах со скандинавским ре-
жимом социального обеспечения отпуск 
предоставляется как матери, так и отцу, 
большую часть такого отпуска использу-
ют женщины. 
В странах консервативного (государ-

ственного) режима с «активной» государ-
ственной поддержкой :

1. Длительные оплачиваемые отпуска 
исущественные денежные пособия на де-
тей разного возраста. 

2. Система поощряет частичную заня-
тость женщин во время ухода за малень-
ким ребенком, или полный уход в декрет-
ный отпуск.

3. Таким образом, перераспределение 
финансовых средств в сфере поддержки 
семей позволило снизить напряженность 
на рынке труда.

   В Соединенных Штатах Америки со-
циальная политика строится на личном 
благополучии гражданина. И лишь в 
крайних случаях, когда гражданин нахо-
дится за гранью бедности и не способен 
даже прокормить себя, может рассчиты-
вать на поддержку государства, общины 
или этнической группы. Такой подход об-
условлен рядом факторов:

- индивидуализмом как национальной 
чертой;

- многонациональностью;
- устоявшейся рыночной системой;
- потребительским характером обще-

ства;
- пропагандой на государственном уров-

не эгоцентризма как образа мышления. 
В США при либеральной модели «ми-

нимального государства» регулятором в 
сфере социальной политики выступают 
благотворительные фонды, церковь, во-
лонтеры.
Программы социальной помощи в 

США:

1. Помощь оказывается в денежной 
форме (пособия и налоговые льготы) и 
натуральной (услуги и товары).

2. Налоговые льготы.
3. Продовольственные талоны.
4. Бесплатные и льготные школьные 

обеды и завтраки.
5. Специальное дополнительное пита-

ние для женщин с детьми до 5 лет.
6. Питание детей в дневных детских 

центрах.
7. Государственное медицинское стра-

хование детей.
8. Строительство социального жилья 

для бедных.
9. Субсидии на приобретение и строи-

тельство собственного жилья.
10. Субсидии на аренду и отопление 

жилища.
11. Содействие в получении образо-

вания и профессиональной подготовки.
 США гарантирует бесплатное обя-
зательное школьное образование, 
но его уровень не рассчитан на про-
должение образования в вузах.
    Кроме этого, в стране действуют жи-
лищные программы, которые предостав-
ляют либо субсидии на строительство 
собственного жилья, либо жилья в со-
циальных домах, но охватывает эта про-
грамма далеко не всех, так как является 
очень затратной, и средств из государ-
ственного бюджета не хватает  на то, 
чтобы обеспечить жильем всех нужда-
ющихся. Общее число получателей по-
мощи по жилищным программам в со-
вокупности составляет около 5  млн.чел. 
Всего на эти программы было израсхо-
довано 35,6 млрд долл., в том числе 34,9 
млрд долл. из федерального бюджета и 
0,7 млрд долл. из бюджета штатов. Ми-
нистерством здравоохранения выдаются 
также специальные блоковые гранты на 
субсидии для оплаты отопления или ох-
лаждения помещений. Многие эксперты 
считают, что жилищные программы не 
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столько помогают нуждающимся, сколь-
ко служат обогащению домовладельцев.
    
Если взять индекс развития человече-

ского потенциала, то происходит его уве-
личение в США с 0,887 в 1980 г. до 0,948 
в 2004 г. Однако при сравнении с другими 
развитыми странами успехи Соединен-
ных Штатов не столь очевидны. Занимая 
лидирующие позиции по уровню доходов 
на душу населения, США уступает таким 
государствам, как Норвегия, Австралия, 
Швеция, Япония и Канада.
В странах Западной Европы (Белорус-

сия, Украина) также существует ряд со-
циальных мер по защите семьи:

1) выплата социальных пособий се-
мьям по рождению; с детьми до 3-х лет;

2) единовременная выплата на приоб-
ретение детских вещей первой необходи-
мости на каждого из детей;

3) бесплатное обеспечение продукта-
ми питания детей первых двух лет жизни 
для категорий социально незащищенных 
семей.
В изучаемых странах присутствует зна-

чительная разнородность – от стран с вы-
соким индексом развития человека (HDI), 
таких как Норвегия (1-ое место в мире), 
Исландия (2-е) и Швеция (3-е), до таких, 
как Албания (95-ое место), Турция (96-е) 
и Молдавия (108-е).

 Во Франции, стране с самой высокой 
рождаемостью в континентальной Евро-
пе, существует государственная програм-
ма "Большая семья", которая адресована 
многодетным семьям. Эта программа 
существует с 1921 г. и в рамках общей 
государственной политики по стимули-
рованию рождаемости предлагает много-
детным семьям субсидирование и льготы. 
Многодетным семьям предоставляются 
налоговые льготы. Каждый следующий 
ребенок уменьшает налогооблагаемую 

базу, так что семьи с четырьмя детьми 
практически вообще не платят налогов. 
Распространяется льгота на всех граж-
дан вне зависимости от достатка, даже на 
миллионеров.

   В Германии в многодетных семьях за 
рождение каждого ребенка мать получает 
дополнительный налоговый бонус. Право 
на получение детского пособия имеют все 
граждане Германии, имеющие детей, про-
живающих совместно с ними, это 154 евро 
на ребенка (если их в семье до трех чело-
век) и 179 евро на каждого последующего.
В Швеции многодетные семьи полу-

чают весьма существенное прогрессив-
ное пособие, размер которого возрастает 
с рождением очередного ребенка. При 
этом если заработная плата родителей не 
достигает прожиточного минимума, то 
многодетной семье начисляется дополни-
тельное пособие для оплаты жилья, дет-
ских дошкольных учреждений или спе-
циальных талонов на продукты питания.

 В Финляндии многодетным семьям, а 
также матерям или отцам-одиночкам вы-
даются различные пособия. Например, 
так называемый пакет для новорожден-
ного, который государство дарит всем 
рождающимся в Финляндии женщинам 
независимо от их гражданства. Этот па-
кет содержит все, что требуется новорож-
денному в течение первого года жизни. 
Общая стоимость такого пакета  несколь-
ко сот евро.
В Польше до недавнего времени право 

на специальное пособие имели все мно-
годетные семьи, в которых было трое и 
более детей. Теперь же введен специаль-
ный критерий: пособие по многодетности 
можно получить лишь в том случае, если 
доход на каждого члена семьи составляет 
в пересчете менее 125 дол. в месяц. 
Страны, предоставляющие отпуск по 

уходу за ребенком:
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Денежные выплаты на детей: в Люк-
сембурге от 216 евро; в Германии от 154 
евро; в Ирландии от 150;  в Бельгии от 93 
евро; в Австрии от 129 евро; в Дании от 
125; в Швеции от 116, в Финляндии от 
100 евро; в Великобритании  от 112 евро; 
в  Нидерландах от 77; во Франции от 139; 
на Кипре от 37 евро.
С каждым последующим ребенком де-

нежные выплаты пропорционально уве-
личиваются и доходят до 200 евро. Но по 
докладам Центра семьи не денежными 
выплатами необходимо стимулировать 
молодежь к вступлению в брак, а повы-
шением престижа многодетной семьи, то 
есть изменением ценностных ориентиров 
молодого поколения. Для этого необхо-
димы не только социальные дотации, но 
и создание благоприятной обстановки в 

обществе для рождения детей, снижения 
криминогенного уровня, увеличения ко-
личества рабочих мест и предоставление 
молодым людям консультаций психоло-
гического характера для убеждения их в 
необходимости создания семьи, что мо-
жет произойти только при видении моло-
дыми своих перспектив, веры в то, что у 
них и их детей есть будущее.
Кроме этого, главной проблемой по-

прежнему остается уровень абортов в раз-
витых странах и рождение детей вне брака.
Кардинальные меры по борьбе с абор-

тами введены только в Польше, там за-
прещено делать аборты, исключение со-
ставляет:

 1) если беременность представляет со-
бой угрозу жизни или здоровью женщины;

 2) перенатальные тесты или другие ме-
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дицинские показатели свидетельствуют о 
высокой вероятности серьезного и необ-
ратимого дефекта плода или о неизлечи-
мой болезни, угрожающей его жизни;

 3) есть основание считать, что бере-
менность явилась результатом преступ-
ных действий.
Но безусловно, даже подобные дей-

ствия не слишком способствуют рожда-
емости, а вот смертность среди рожениц 
в результате подпольных абортов резко 
возрастает.
В других европейских странах действу-

ет статья этического кодекса врача с воз-
можностью  не делать аборта по идеоло-
гическим соображением.  Но отказ врача 
сделать аборт уже давно не смущает жен-
щин. С помощью абортного туризма они 
научились делать аборт гораздо дешевле.
Таким образом, можно сделать вывод, 

что не абортия является проблемой рожда-
емости, а внутренне состояние женщины, 
неуверенность в будущем, а также неза-
планированные беременности среди под-
ростков, где возникает ещё одна проблема 
отсутствие сексуального воспитания.
Вторая не менее важная пробле-

ма -  рождение детей вне брака, бегство от 

ответственности уже отцов. Здесь можно 
отметить силовые методы США.
Там существует практически принуди-

тельная анкета, в которой будущая роже-
ница должна сообщить координаты отца 
ребенка. После этого им занимаются вла-
сти страны. И в судебном порядке уста-
навливают его отцовство. Этот силовой 
метод, безусловно, приносит свои плоды. 
Но существует и обратная сторона ме-
дали: что если женщина не хочет иметь 
ничего общего с отцом своего ребенка? 
В таком случае она не предоставляет его 
данные, но тогда и на пособие от государ-
ства рассчитывать не может. Такова пал-
ка о двух концах в самой демократичной 
стране мира. 
К сожалению, несмотря на ряд мер, 

принимаемых развитыми государствами, 
перелома в уровне рождаемости не на-
блюдается.  Соответственно необходимо 
менять приоритеты в реформах и делать 
упор на популяризации идей семьи, детей, 
религии. Рыба гниет с головы, проблемы 
общества в его мыслительной, мировоз-
зренческой деятельности  необходимо 
менять, причем не в одной-двух странах, 
а в целом в мировом сообществе!


