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Аннотация: Социальная защита населения - одно из главных 

направлений социальной политики государства. Чтобы развитие 

государства происходило на максимально высоком уровне, оно должно 

воплощать в себе право, справедливость и поддержку своего населения. От 

эффективности проводимой государством политики в сфере социальной 

защиты граждан и состояния социальной сферы зависит стабильность 

общества, его полноценное развитие, а также его национальная 

безопасность. В данной статье рассматривается нынешнее состояние 

системы социальной защиты в России.  

Ключевые слова: поддержка населения,   социальное страхование,      о

беспечение социальных гарантий государством. 

Abstract: Social protection of the population is one of the main directions of 

social policy of the state. For the development of the state to take place at the 

highest possible level, it must embody the right, justice and support of its 

population. The stability of society, its full development, and its national security 

depend on the effectiveness of the state policy in the sphere of social protection of 

citizens and the state of the social sphere. This article discusses the current state of 

the social protection system in Russia. 
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          Объектом социальной защиты выступает всё население, но в первую 

очередь идут социально уязвимые слои, такие как: многодетные семьи, 

асоциальные семьи, пенсионеры, безработные, инвалиды. Так же различные 

виды защиты предоставляются: военнослужащим, работникам образования и 

медицины и другим. Исходя из этого определяется и главная цель 

социальной защиты – избавление от абсолютной нищеты, оказание помощи 

населению в экстремальных ситуациях, содействие в адаптации уязвимым 

группам населения в условиях экономических отношений. 

В Российской Федерации существует программа под названием: 

«Социальная поддержка граждан». В ней определены основные задачи и 

цели, которые нужно выполнить до 2020 года. Прежде всего основной и 

главной задачей этой программы является выполнение обязательств нашей 

страны по социальной поддержке граждан. Второй задачей является 

обеспечение потребности граждан в социальном обслуживании. Третьей – 

создание благоприятных условий для функционирования института семьи. И 

последней задачей является - повешение значимости и количества 

негосударственных и некоммерческих организаций в предоставлении 

социальных услуг населению[1, с. 96].  

          Несмотря на то, что за последнее время наше государство приняло  

комплекс мер по улучшению социального обеспечения различных слоев 

населения, все так же существует ряд острых проблем. На сегодняшний день 

в Российской Федерации не произошло формирования четких подходов к 

реформированию сложившейся системы социальной защиты. Стоит так же 

отметить, что в этой системе есть чрезвычайно высокая роль государства. 

Наибольшее количество мер социальной поддержки финансируется из 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Но в то же время 

существует региональная дифференциация удельного веса мер социально 

поддержки, предоставляемых за счет бюджетов субъектов Российской 
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Федерации в общем числе предоставляемых мер социальной поддержки. 

Одной из основных проблем, от которой зависит состояние 

нашего государства, является дефицит бюджета [2].  

          Отличительная черта современного государственного управления 

заключается в том, что в условиях делегирования многих государственных 

полномочий «на места» необходимо усиливать контроль. Там почти 

полностью отсутствуют функции мониторинга деятельности областных 

структур государственного управления, способных оперативно раскрывать и 

устранять дисфункции. Вот почему делегирование государственных 

полномочий пока остается слепым, а успех программ социальной защиты 

полностью зависит от профессионализма и добросовестности исполнителей.  

          Но следует отметить, что деньги президент РФ Владимир 

Владимирович Путин выделяет значительные (объем финансирования 

государственной целевой программы с 2010 г. по 2018 г. составляет 9 472 766 

244,00 тыс. руб.). К сожалению, не все средства доходят до своего адресата, 

до каждого малоимущего или нуждающегося в социальной 

поддержке гражданина нашей страны[3].  

         Ниже будет представлен краткий анализ, направленный в конечном  

счете на то, чтобы понять, почему в нашей стране, богатой ресурсами, 

готовой активно оказывать помощь всему миру, есть еще люди, оказавшиеся 

в трудной ситуации и не имеющие достаточной социальной защиты со 

стороны государства. Цель анализа – изучение «проходимости» системы. 

Сделать это можно на примере, в общем-то государственного дела – 

воспитания подрастающего поколения. Но зачастую эта проблема остается 

исключительно на плечах «матерей – одиночек», в то время как помощь от 

государства сводится практически к нулю. Но при этом, когда ребенок 

вырастает, его могут призвать в армию. Или, скажем, бомж, который работал 

на страну всю жизнь, остается без каких-либо социальных гарантий.  

          Анализ уровня обеспечения финансирования государственной 
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программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (2010 -

2018 года): Данная программа посвящена только для социальной защиты 

населения, а ее основная ниша – малоимущие граждане. Это в полной мере 

оправдывает подход к анализу, когда определяются получатели целевой 

поддержки государства, а именно малоимущие граждане.   

С этой стороны мы должны подчеркнуть достаточно высокий уровень 

государственной поддержки гражданам этой категории (при условии, если 

средства не расходятся по другим, явно нецелевым, направлениям). И 

действительно, если рассматривать данную статистику на примере матери - 

одиночки, то добавив к ее имеющимся средствам 5 528 руб. каждый месяц на 

себя и на своего ребенка (из расчета 2 764 руб. в месяц), то эту семью можно 

будет исключить из разряда малоимущих. Однако мы понимаем, что 

запланированные программой средства идут по разным направлениям 

(инвалидам, пенсионерам), на разные цели (содержание социальных служб, 

строительство социально жилья). Поэтому  данная  сумма  является  как  бы  

виртуальной[5].  

          Но между тем, эта сумма в полной мере может стать реальной для этой 

крайне незащищенной категории населения (которая выполняет одну из 

важнейших государственных социальных функций – воспитание детей). Во-

первых, потому что данная программа работает лишь на уровне федеральных 

затрат, то есть не включает в себя ресурсы, обеспечиваемые 

муниципальными и областными бюджетами. Кроме того, внутри страны 

«малоимущие граждане» вовсе не все однородные, а также есть граждане, 

которые могут быть социально защищены и значительно меньшими 

средствами. Но для осуществления этого государству нужно выстроить 

эффективную стратегию оказания помощи малоимущему населению.   Также 

важно разработать эффективные механизмы государственного контроля 

целевого использования этих средств, не допуская их «утечки» в нецелевые 

направления. И еще государству важно, чтобы областная и муниципальная 
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власть также были стимулированы на реальное решение этих проблем[4]. 

          При таких обстоятельствах, можно сделать вывод, что если система 

социальной защиты остается неизменной, если проблема будет 

«законсервирована» в ее нынешнем состоянии, и информация о том, что 

система работает не для людей, а на чиновников, дойдет до населения, тогда 

вполне возможен социальный взрыв. Возможна лишь временная задержка 

этого негативного явления. Долгосрочного варианта развития событий в 

вышеупомянутых условиях быть не может. Система должна изменится - или 

перестанет существовать в ее нынешнем виде вовсе. При изменении 

государственного подхода к системе социальной защиты: будет введена 

новая система распределения средств по регионам, внедрен фонд 

выравнивания для регионов, установлен эффективный мониторинг, который 

определяет ответственность каждого должностного лица; изменение 

государственной стратегии, направляя ее на социальную защиту всех 

граждан страны - даст результат уже в течение пары лет.  

В то же время нужно подчеркнуть, что все предложения заключаются в 

существующем уровне финансирования системы и не требуют 

значительных дополнительных финансовых вливаний.  

                                           Использованные источники: 

1. Аверин А.Н. государственная система социальной защиты населения: 

учебное пособие. М.: РАГС, 2015. – 96 с. 4. Закон о социальной поддержке 

отдельных категорий граждан от 13 декабря 2016 года № 72/2016.  

2. Закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан от 19 

декабря 2017 года № 91/2016. 

3. Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2015 г. № 314 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан"». 

4. Топчий Л.В. Организация социального обслуживания населения. – М., 

2017. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

5. Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 

06.10.2015 N 93-ФЗ. 

 


