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В статье рассматривается правовая основа государственной поддержки материнства и детства. Анализируется современное 
состояние социальной поддержки и новшества, внедряемые в государственном социальном обеспечении для семей с детьми. 
Сформулированы предложения и рекомендации для решения пробелов, выявленных при организации социальной политики. 
Также в статье даны предложения по внедрению первосентябрьского капитала на территории страны и другие меры для со-
вершенства государственной социальной помощи семьям, имеющих детей. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы подтверждается тем, что обеспечение соблюдения перед гражданами конституционных гарантий социального харак-

тера играет в современных экономических условиях повышенную роль с позиции обеспечения своей жизнедеятельности, особенно в сфе-
ре социальной защиты материнства и детства.  

В целом взвешенная бюджетная политика, направленная на обеспечение социальной защиты материнства и детства, позволит не толь-
ко оперативно решать возникающие проблемы, но и обеспечить повышение качества жизни населения (что в результате поможет решить 
имеющиеся проблемы).   

Научная новизна и теоретическая значимость  научной работы состоит в разработанных автором предложениях по совершенствованию 
социальной защиты семьи с детьми в контексте обеспечения цели по повышению качества жизни населения в Российской Федерации. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности применения предложений и рекомендаций автора по 
совершенствованию социальной защиты семей с детьми в Российской Федерации как на федеральном уровне, так и на региональном. 

Статья рекомендуется к опубликованию. 
Балынин И.В., к.э.н., доцент Департамента общественных финансов, Финансовый факультет, ФГОБУ ВО «Финансовый универси-
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