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СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация: В статье представлены статистические данные, 

характеризующие меры социальной поддержки граждан государством, их 

законодательное регулирование, структура предоставления мер социальной 

поддержки граждан как одна из технологий социальной работы для разрешения 

социальных проблем современного общества. В данной статье уделяется 

большое внимание основной проблеме нашего общества – бедность. 

Проанализированы данные по охвату населения государственными мерами 

социальной поддержки. В процессе проведения исследования автором 

использовались методы количественного и качественного анализа на 

эмпирическом и теоретическом уровнях исследования. Приведен комплексный 

анализ мер, предпринимаемых государством по отношению к незащищенным 

слоям населения. Полученные заключения и выводы могут стать основой для 

дальнейшего научного осмысления данной проблемы, преобразования и 

приведения реальной практики управления предоставления мер социальной 

поддержки гражданам в соответствии с требованиями современной 

экономической ситуации в Российской Федерации. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(47) 2020              

Alley-science.ru   

Ключевые слова: социальная поддержка населения, социальная проблема, 

социальная защита. 

Annotation: The article presents statistical data describing measures of social 

support of citizens by the state, their legislative regulation, the structure of providing 

social support measures to citizens as one of the technologies of social work for solving 

social problems of modern society. This article focuses on the main problem of our 

society – poverty. Data on the coverage of the population by state measures of social 

support are analyzed. During the research, the author used methods of quantitative 

and qualitative analysis at the empirical and theoretical levels of research. A 

comprehensive analysis of the measures taken by the state in relation to the 

unprotected segments of the population is given. The received conclusions and 

conclusions can become the basis for further scientific understanding of this problem, 

transformation and bringing the real practice of management of providing social 

support measures to citizens in accordance with the requirements of the current 

economic situation in the Russian Federation. 

Key words: social support of the population, social problem, social protection. 

 

Среди волнующих общество социальных проблем бедность можно 

вынести на первое место. Бедность – это экономическое положение индивида, 

социальной группы, при котором они 14 не могут удовлетворить определённый 

круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения 

трудоспособности, продолжения рода. Бедность зависит от общего стандарта 

уровня жизни в данном обществе и поэтому является относительным понятием. 

Уровень бедности в России после повышения прожиточного минимума 

выше инфляции во втором квартале 2019 года составил 12,7 % против 12,5 % год 

назад, сообщил Росстат [3].  

В первом квартале 2019 года численность малоимущего населения 

составила 20,9 млн человек, или 14,3 % от всего населения. Во втором квартале 

показатель по отношению к первому снизился на 1,6 п.п., до 12,7 %. 

По итогам первого полугодия 2019 года за чертой бедности оказались 19,8 млн 
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россиян (13,5 %). Это больше, чем по итогам первого полугодия 2018 года, когда 

численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 

19,6 млн человек (13,3 %). 

Социальная поддержка в Российской Федерации может предоставляться в 

виде денежных выплат (субсидий, пособий, компенсаций и т. д.) и натуральных 

товаров (горючее, продукты, одежда, обувь, лекарственные препараты и т. д.). 

Нормативно-правовым обеспечением оказания социальной поддержки является 

Конституция РФ, федеральные и региональные законы о социальном 

обеспечении, иные нормативно-правовые акты. Категориями, имеющими право 

на социальную поддержку, в Российской Федерации являются: инвалиды, 

малообеспеченные семьи, семьи с детьми, многодетные семьи, ветераны, 

безработные [6]. 

Как отмечает Е. П. Подъяблонская, «по оценкам МВФ, по сравнению с 

другими развивающимися странами и странами, схожими по уровню 

среднедушевого дохода, аналогичных результатов в сфере социальной 

поддержки можно достигнуть, используя примерно 60—70 % российских 

объемов бюджетных средств, т. е. около трети расходов на эти цели являются 

неэффективными» [4, с. 60]. 

Государственная социальная поддержка предполагает выделение 

финансовых средств гражданам (выплат, пособий, субсидий), входящим в состав 

какого-либо незащищенного слоя. 

По мнению З.П. Замараева, «серьезной проблемой стала громоздкая, 

затратная и недостаточно эффективная система мер государственной социальной 

помощи в виде различных пособий, единовременных выплат, предоставляемых 

на основании федеральных и региональных социальных программ семьям и 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» [2, с. 187].   

Е. Андреева предлагает под государственной социальной поддержкой 

населения понимать не страховую подсистему социальной защиты населения в 

виде социальных выплат и льгот [5]. 
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Таблица 1 – Охват бедного населения государственными социальными 

выплатами. 

Мера социальной поддержки Охват лиц со 

среднедушевыми 

доходами ниже 

прожиточного минимума 

Охват населения 

в целом 

Все социальные трансферты кроме пенсий 84 65 

Адресные пособия в целом  43 13 

Субсидии на оплату жилья и ЖКХ 4 2 

Ежемесячное пособие на ребенка 39 10 

Пособия малоимущим и лицам в ТЖС 19 5 

Пособия по безработице 11 3 

Категориальные выплаты в целом 33    42,0 

Пособие по уходу за нетрудоспособными 3 2 

Материнский капитал 10 4 

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет  23 9 

Пособие по уходу за ребенком в возрасте от 

1,5 до 3 лет  

7 2 

 

В таблице 1 представлены данные по статистике охвата населения 

государственными социальными выплатами.  

Исполнителем государственной программы «Социальная поддержка 

граждан» является Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации.  

Цель программы:  

– повышение доступности социального обслуживания населения; 

– создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер 

социальной поддержки, государственных, социальных  и страховых гарантий. 

Для достижения поставленных целей программы выдвинуты следующие 

задачи:  
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Рисунок 1 – Задачи государственной программы 

 

На рисунке 1 отображены ключевые задачи, поставленные 

государственной программой. 

Срок реализации программы: 1 этап – 01.01.2013-31.12.2024 гг. 

Программа включает решение следующих социально-экономических 

проблем, среди них: 

– бедность среди получателей государственной социальной поддержки на 

фоне ежегодного роста бюджетных ассигнований; 

– социальное сиротство, безнадзорность  и беспризорность детей [1]. 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет 

средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов составляет 13739254585,7 тысяч рублей. 

Согласно среднесрочным прогнозам, к окончанию срока реализации 

программы планируется увидеть следующие результаты:  

– снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на 

основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления; 

– удовлетворение к 2020 году граждан пожилого возраста и инвалидов, 

включая детей-инвалидов, в постоянном уходе в сфере социального 

выполнение обязательств государства по социальной поддержке 
граждан;

создание условий для обеспечения реализации Программы;

обеспечение потребностей граждан в социальном обслуживании;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 
функционирования института семьи, рождения детей;

расширение участия негосударственных некоммерческих 
организаций в решении социальных вопросов;

создание условий для повышения материального и социального 
положения граждан старшего поколения
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обслуживания населения; 

– создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального 

обслуживания населения; 

– рост рождаемости; 

– решение проблемы беспризорности: преобладание к 2020 году семейных 

форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 

– создание прозрачной и конкурентной системы государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

– обеспечение эффективности и финансовой устойчивости социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

– увеличение объемов социальных услуг, оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями [1]. 

Таким образом, мы рассмотрели не мало важную социальную проблему 

общества – бедность и пути ее решения, проанализировали важную для  

населения Российской Федерации программу «Социальная поддержка 

населения», ее цели, задачи и методы ее реализации. Выяснили, что 

государственная социальная поддержка выражается в предоставлении 

определенных выплат (компенсаций, субсидий, пособий), а также в выделении 

товаров первоочередного значения гражданам, относящимся к 

малообеспеченной категории. Важнейший принцип поддержки состоит в 

адресности ее программ (денежных выплат). Подобный подход позволяет 

максимально верно идентифицировать нуждающегося посредством следующих 

методов: оценка материальной составляющей ячейки общества или отдельного 

гражданина, применение соответствующих показателей для определения связи 

между адресной помощью и нуждой; самоадресование. 
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