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обеспеченных слоев населения. 
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Социальная защита населения является одним из важнейших направлений 

социальной политики государства, которое заключается в установлении и под-

держании жизненно необходимого материального и социального положения 

всех членов общества [1, с. 45–53]. 

Задачей данной работы является разработка комплекса мероприятий по со-

вершенствованию системы управления и более рациональному перераспреде-

лению бюджетных средств, направленных на поддержку малоимущих слоев 

населения Волгоградской области. 

На сегодняшний день в связи с политическими и экономическими событи-

ями появились новые уязвимые в социальном плане слои населения, такие как 

безработные, беженцы, вынужденные переселенцы. Но в то же время не исчез-

ли и те категории, которые не находили и не находят по сей день надлежащей 

поддержки со стороны государства и общества. К ним относятся пенсионеры, 

дети, малоимущие семьи и люди с ограниченными возможностями в связи с со-

стоянием здоровья – инвалиды. 

В настоящее время размер пособий и так совсем невелик: например, раз-

мер пособия матери-одиночки зависит от различных факторов и варьируется в 
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нашей стране в следующих пределах: от 340 руб. до 6400 руб. Что же касается 

Германии, то в среднем пособие составляет 391€ = около 27 000 руб. Причем 

последние несколько лет в регионе и так наблюдается тенденция уменьшения 

финансирования социально незащищенных слоев населения, о чем свидетель-

ствует Таблица 1. 

Таблица 1 

Процентное соотношение финансирования пособий, выплачиваемых соци-

ально незащищенным слоям населения [2, с. 5–19]. 
 

Расходы на выплату пособий и 

социальную помощь, % 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

пособия по временной нетрудо-

способности 
13,0 12,2 8,4 7,6 7,4 7,3 

семейные и материнские пособия 19,3 17,4 16,0 16,7 16,0 15,8 

пособия и материальная помощь 

безработным 4,2 3,7 2,3 1,8 2,0 1,9 

 

В настоящее время на заседании Волгоградской областной Думы обсужда-

ется Закон о приостановлении действия отдельных законодательных актов Вол-

гоградской области в части объёма и порядка индексации пособий, компенса-

ций и других мер социальной поддержки, предложенный администрацией Вол-

гоградской области. Согласно данному закону предлагается приостановить на 

3 года (до 1 января 2018 года) порядок расчёта социальных выплат для соци-

ально незащищенных жителей региона. До последнего времени все социальные 

пособия и компенсации ежегодно увеличивались на процент инфляции, но в 

этом году, в связи с тяжелой ситуацией в стране, законодатели были вынужде-

ны проиндексировать пособия федеральных льготников не на процент инфля-

ции (он, по разным источникам, составил 12–15%), а только на 5,1%. 

В результате данных изменений в Волгоградской области пострадают 

594 549 человек из числа самых нуждающихся – различные категории ветера-

нов, семьи с детьми, дети-сироты, малоимущие граждане. Расходы на эти кате-

гории граждан уменьшатся на 500–700 миллионов рублей в год. 

С целью экономии бюджетных средств и при этом не ущемляя социально 

незащищенные слои населения было бы целесообразно воплотить в жизнь сле-



дующий комплекс мероприятий по совершенствованию распределения бюд-

жетных средств в сфере социальной защиты населения. Первоочередными из 

них являются: 

 расширение информационного пространства в сфере социальной защи-

ты; 

 внедрение социальных ваучеров, 

 интеграция негосударственного благотворительного сектора в систему 

социальной защиты общества; 

 переход на инновационные методы социального обслуживания, в основе 

которых лежат технологии конкурсного заказа и бесконкурсного заказа (зада-

ния) на социальное обслуживание населения; 

 переход на бюджетирование, ориентированное на результат; 

 создать единое межведомственное пространство (полный банк населе-

ния, начисление и учет всех видов социальной помощи, мониторинга потребно-

сти в социальной поддержке). 

При реализации данных мероприятий будет производиться более каче-

ственное предоставление социальных услуг населению при меньших затратах 

бюджетных средств. 
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