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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ПУТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: социальная защита населения призвана поддерживать мате-

риальное и социальное положение каждого человека. Она помогает тем слоям 

населения, которые по каким-либо обстоятельствам не способны обеспечить 

свое существование. Российская Федерация является социальным государ-

ством, а его политика направлена исключительно на создание условий, которые 

способны обеспечить достойную жизнь населения. 
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Совокупность социально-экономических мероприятий, которые проводятся 

государством и обществом, тем самым предоставляя оптимальные условия 

жизни, поддержание жизнеобеспечения, а также удовлетворение потребностей 

различных социальных категорий и групп, есть не что иное, как социальная за-

щита. 

Также к социальной защите относят совокупность мер, которые направлены 

против ситуаций риска в нормальной жизни человечества. К таким ситуациям, 

относят: потерю кормильца, старость, безработицу, болезнь. 

Социальная защита представляет собой комплекс мер, которые направлены 

на обеспечение минимальным уровнем материальной поддержки, наиболее уяз-

вимых слоев населения. Она все время подвергается изменениям, представляя 

собой некое историческое явление. 
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Развитие социальной стабильности населения и ее уровень, на который вли-

яют управляемые процессы и природные явления, также определяет социальная 

защита населения. 

Принципами социальной защиты выступают: 

 доступность; 

 комплексность; 

 социальная справедливость; 

 всеобщность; 

 социальная ответственность; 

 адресность; 

 адаптивность; 

 превентивность мер по социальной защите населения. 

Таблица 1 

Уровни социальной защиты населения 

 

№ Наименование Характеристика Группы 

1 

Бедное население  Предоставляются все эле-

менты социальной защиты 

населения 

1. Наиболее нуждаю-

щиеся группы населе-

ния. 

2. Низкообеспечен-

ные группы населения 

2 

Средний достаток населения  Предоставляются все эле-

менты социальной защиты 

населения, не включая все 

виды пособий по беременно-

сти 

1. Обеспеченные 

ниже среднего группы 

населения. 

2. Среднеобеспе-

ченнеые группы насе-

ления 

3 

Высокообеспеченное населе-

ние  

Предоставляются элементы, 

которые предполагают госу-

дарственное обеспечение при 

следующих условиях: 

 рождение ребенка; 

 обучение на очной форме 

обучения; 

 потеря работы; 

 декретный отпуск 

1. Высокообеспечен-

ные группы населения  

 

Также право граждан на социальную защиту в нашей стране закрепляется в 

Конституции Российской Федерации. В Конституции сказано, что социальное 
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обеспечение гарантируется каждому гражданину в нашей стране в случае инва-

лидности, потери кормильца, болезни, и в других случаях, которые установлены 

законом. Основной частью социальной защиты является социальное обеспече-

ние. 

Таблица 2 

Общий объем социальных выплат 

 

 2013 2014 2015 

Социальные выплаты, млрд руб. 8295,7 8628,2 9768,3 

из них:    

пенсии 5849,7 6055,5 6972, 5 

пособия 2076,2 2179,3 2397,6 

стипендии 75,1 77,1 78, 4 

Удельный вес социальных выплат, 

процентов: 
   

в ВВП 12,5 12,1 12,1 

в объеме денежных доходов населе-

ния 
18,6 18,0 18,2 

Изменение социальных выплат, в 

процентах к предыдущему году 
106,1 96,5 97,9 

 

Денежные начисления гражданам, целью которых является поддержание 

достойного уровня населения, выплачиваемые государственными органами из 

бюджета государства, представляют собой социальные выплаты. Министерство 

труда и социальной защиты РФ осуществляют правовое регулирование социаль-

ной защиты населения, а также денежных выплат. 

На сегодняшний день, государство гарантирует безработным выплату посо-

бия по безработице, выплату стипендии, в момент прохождения профессиональ-

ного обучения, а также дает возможность участия в оплачиваемых обществен-

ных работах. (рис. 1). 

Безработица в нашей стране за последние годы имела тенденции к сниже-

нию. Ниже представлен уровень безработицы на 2016 год (рис. 2). 
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Рис. 1. Уровень безработицы на конец 2016 года по данным Росстата 

 

Рис. 2. Уровень безработицы за последние три года 

 

За исключением мер социальной поддержки и социального обслуживания, 

которые относятся к полномочиям государственной власти субъектов нашей 

страны, меры социальной защиты инвалидов являются расходными обязатель-

ствами РФ. 

Таблица 3 

Общая численность инвалидов по группам инвалидности 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. [2] 2016 г. 

Всего инвалидов, тыс. человек 13082 12946 12924 12751 

в том числе: 

I группы 

1496 1451 1355 1283 

II группы 6833 6595 6472 6250 

III группы 4185 4320 4492 4601 

дети-инвалиды 568 580 605 617 

Общая численность инвали-

дов, приходящаяся на 1000 че-

ловек населения 

91,3 90,1 88,4 87,0 

 

Также, инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную выплату в 

том размере и порядке, который установлен статьей (рис. 4). 
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Рис. 4. Ежемесячная денежная выплата, в рублях 

Социальная защита населения постоянно совершенствуется в нашей стране. 

С каждым годом, более гибкой становится социальная политика государства. 

Чаще всего, учреждения социальной защиты разрабатывают новые проекты, ко-

торые с каждым днем будут улучшать жизнь пожилых людей. 

Внедрение новых технологий, методов социальной работы, а также совер-

шенствование системы социального управления учреждением, представляют со-

бой пути совершенствования социальной защиты населения. 

На сегодняшний день, ведется огромная работа по совершенствованию и 

развитию социальной защиты населения. В частности, и на региональном 

уровне. В первую очередь, принятие ряда нормативных актов направлена повы-

шение уровня жизни населения с целью привлечения института гражданского 

общества. Нашей стране, необходима модель, которая бы отвечала перспективам 

социально-экономического развития. 
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