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НАСЕЛЕНИЯ 

Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. В ней охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты.  

В течение последних лет социальная защита населения России 

ориентировалась на адресное оперативное решение самых острых, кризисных, 

жизненных проблем отдельных категорий граждан на заявительной основе. На 

определенном этапе этот путь был наиболее реальным для практического 

решения задач в этой сфере и представлялся удачным. Однако время показало, 

что такой подход не дает долгосрочного эффекта, поскольку не нацелен на 

профилактику повторений кризисных ситуаций, на перспективную социальную 

защиту каждого конкретного человека и населения в целом.  

Происходящие в стране реформы, нацеленные на упорядочение всех сфер 

жизни, требуют изменений в социальной сфере. В этой связи социальную 

защиту следует рассматривать как защиту от социальных рисков потери или 

ограничения экономической самостоятельности и социального благополучия 

человека.  

Выделим следующие основные направления социальной защиты и 

подходы к их реформированию.  
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Социальная защита детей. Особое внимание необходимо уделять детям-

сиротам, а также детям, из неблагополучных семей. Надо научиться заботится 

об этих детях.  Целесообразным представляется создание Федерального 

попечительского совета детей-сирот. Необходимо принять все меры по охране 

и защите детей, находящихся в особо сложных условиях, в том числе 

оставшихся без надзора, беспризорных, подвергшихся экономической и 

сексуальной эксплуатации, страдающих социально-обусловленными 

заболеваниями, включая синдром приобретенного иммунодефицита, детей из 

числа беженцев, а также находящихся в тюремном заключении. С этой целью 

следует провести экспертизу (ведомственную и независимую) существующих 

разноуровневых нормативно-правовых и программных документов, 

касающихся проблем детей, выявить состояние исполнения и необходимость 

корректировки этих документов.  

Социальная зашита трудоспособного населения должна предусматривать 

создание условий, обеспечивающих баланс прав, обязанностей и интересов 

граждан, когда человек сможет в полной мере реализовать способность к 

экономической самостоятельности, при этом, не ущемляя интересы сограждан 

и участвуя в социальном вспомоществовании нуждающимся лицам. 

Социальная защита трудоспособного населения должна предусматривать 

механизмы, обеспечивающие гражданам Российской Федерации защиту от 

социальных рисков, препятствующих: эффективной занятости человека; 

предоставлению регламентированных дополнительных гарантий занятости 

отдельным категориям населения, которые нуждаются в особой социальной 

защите и испытывают трудности в поиске работы.  

Социальная защита нетрудоспособных граждан должна быть нацелена на 

гуманизацию всех сфер жизни этих людей. Каждый должен как можно дольше 

сохранять желание и возможность проживать в семье, активно участвовать в 

экономическом, политическом, культурном развитии общества, пользоваться 

всеми его благами и по возможности их приумножать. Ведущая роль в решении 



проблем этих граждан принадлежит социальному обслуживанию и 

пенсионному обеспечению, которые требуют реформирования.  

Социальная защита семьи как основополагающей опоры общества и 

государства предусматривает необходимость всемерно поддерживать институт 

семьи. Именно семья способна сохранить общество, его ценности. Поэтому 

семейная политика, ориентированная на обеспечение людям достойных 

условий для создания, сохранения и развития семьи, неотъемлемая часть 

социальной защиты населения.  

Формы и методы социальной защиты человека должны быть 

дифференцированными, но обязательно доступными, полноценными, не 

унижающими человеческое достоинство, максимально ориентированными на 

профилактику и способы положительного разрешения отдельной личностью 

сложных критических ситуаций.  

Сама система многопрофильной целевой социальной защиты должна 

включать все амортизаторы негативных влияний на человека и способствовать 

как профилактике их возникновения, так и ликвидации. И только в тех случаях, 

когда по каким-либо причинам не срабатывают механизмы социальной защиты 

или возникают нестандартные, непредусмотренные ситуации, либо человек не 

согласен с формами и методами его защиты, он будет вынужден заявлять о 

претенденстве на социальную помощь и услуги в соответствующие 

компетентные органы.  

Разработка механизма функционирования системы многопрофильной 

целевой социальной защиты населения должна вестись по следующим 

направлениям: определение роли и места социальной защиты населения в 

социальном развитии страны и регионов; нормативно-правовое 

обеспечение социальной защиты, четко определяющее социальные риски, 

последствия которых подлежат коррекции, гарантированной государством; 

разработка государственных стандартов услуг в здравоохранении, образовании, 

культуре и социальном обслуживании населения (с учетом региональных и 

местных условий воспроизводства рабочей силы и населения) для их адресного 
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использования в планировании расходов на социальную сферу и их поэтапного 

повышения; нормативно-правовое регулирование профилактики свершения 

социальных рисков; разработка стратегических сценариев развития 

социального комплекса; разграничение полномочий между федеральными 

органами и органами власти субъектов Российской Федерации по социальным 

вопросам; разработка структурного реформирования государственного 

управления социальным комплексом, включая нормативно-правовое 

обеспечение его развития; институциональные и организационные 

преобразования социального комплекса: демонополизация; развитие 

инфраструктуры; приватизация социальных объектов; регулирование платных 

социальных услуг; инвестиционная политика в социальной сфере; определение 

приоритетов развития социальной сферы; инновационная политика социальных 

технологий; формирование федеральных социальных программ, 

ориентированных на управление социальными процессами; формирование 

федерально-региональных, межрегиональных и региональных программ 

социального развития; создание системы информационного 

обеспечения населения о правовом, трудовом и ином регулировании жизни 

общества, с направленностью на активное самостоятельное решение людьми 

своих проблем, достоверное, простое и доступное определение роли 

государства в этом процессе.  

Особое значение следует уделить разработке государственных социальных 

стандартов. Краеугольным становится вопрос о минимальных стандартах. В 

правовом отношении минимизация помощи человеку, нуждающемуся в 

таковой, абстрактна, а в морально-этическом плане – во многих случаях 

абсурдна. Следует ввести в нормативно-правовое поле иное понятие – 

минимальные государственные социальные гарантии, четко сформулировать их 

толкование и механизм реализации.  

Определяющее значение в успехе решения проблем социальной защиты 

будет иметь адекватность финансовых ресурсов, предназначенных на эти цели, 

потребностям людей. Согласно Постановлению Правительства РФ от 
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15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан» объем бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы за счет средств федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов составляет 13752638560,2 тыс. рублей, 

в том числе: на 2015 год - 1803863038,2 тыс. рублей; на 2016 год - 1810092387,5 

тыс. рублей; на 2017 год - 1967930351,7 тыс. рублей. Сложившееся 

государственное централизованное финансовое обеспечение привело к 

непомерной нагрузке на государственный бюджет и неисполнению 

государственных обязательств по социальной защите населения, что вызывает 

недовольство граждан и социальную напряженность в обществе. Для 

изменения такого положения необходимо создать механизм финансового 

обеспечения этой сферы на принципах дифференцированного социального 

налогообложения и социального обязательного и добровольного страхования 

при условии сохранения социального вспомоществования только тем, кому 

невозможно помочь иначе, как путем социального патернализма.  

Очевидна необходимость поиска принципиально иных подходов к 

управлению социальными процессами. В основе такого управления должна 

быть достоверная динамически отслеживаемая информация о потребностях 

людей в социальной помощи и услугах и о располагаемых для этого ресурсах 

(финансовых, материально-технических, инструментальных, институционных, 

организационных).  
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