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Экономика страны всегда должна способствовать удовлетворению матери-

альных, социальных, духовных потребностей и нужд человека. Она является ма-

териальной основой решения всех социальных задач и проблем. Именно в соци-

альной сфере реализуются результаты экономической деятельности общества, 

создаются экономические гарантии для нормальной жизнедеятельности граж-

дан. 

По этой причине социальная защита и поддержка населения должны стро-

иться на основе сознательного использования экономических законов, обеспечи-

вающих единство интересов общества и отдельной личности. 

В социальной работе социально-экономические методы – это способы до-

стижения социальных целей на основе экономических принципов. Экономиче-

ские методы социальной работы побуждают личность к самореализации и само-

обеспечению, оказывают человеку, семье, группе необходимую социально-
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экономическую поддержку в трудной жизненной ситуации. Правильность при-

менения экономических методов в технологиях социальной работы определя-

ется степенью их эффективности. К ним, например, относятся организация само-

занятости, социального партнерства, другие форм трудоустройства, различные 

формы экономической поддержки семей с детьми [1]. 

Применение социально-экономических методов позволяет создать условия 

для стимулирования трудоспособного гражданина, чтобы он смог самостоя-

тельно обеспечить свою жизнедеятельность. 

На сегодняшний день в России существуют четыре основные формы соци-

альной поддержки семей, имеющих детей (рис.1). 

Цель всех этих форм социальной поддержки семьи состоит в создании уси-

лиями разносторонних специалистов условий, необходимых для подготовки и 

реализации мер социальной защиты семей, мобилизации их собственных воз-

можностей на восстановление их социальной активности и на дальнейшую са-

мостоятельную жизнь [2]. 

Реализацией технологии социально-экономической поддержки семей зани-

маются, в основном, управления социальной защиты населения (УСЗН), Центры 

социального обслуживания населения (ЦСО), Пенсионные фонды РФ, благотво-

рительные, общественные, религиозные организации и др. 

Государство, в свою очередь, помощь малообеспеченным гражданам при-

знает важным элементом своей социальной политики. 
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Рис. 1. Формы социальной поддержки семей с детьми 

 

Основной закон, на котором базируется принцип помощи малообеспечен-

ным, был принят 10 октября 1997, но на сегодняшний день уже с некоторыми 

дополнениями и изменениями. Это Федеральный закон «О прожиточном мини-

муме в Российской Федерации» [4]. 

Именно в этом законе дано определение прожиточному минимуму, введены 

способы его расчета, определены все граждане, имеющие доходы ниже отметки 

прожиточного минимума, которые вправе получать помощь от государства. В 

закон устанавливается, что прожиточный минимум должен исчисляться еже-

квартально в каждом субъекте Российской Федерации отдельно, т.е. в зависимо-

сти от стоимости продуктов питания в регионе. 

Теперь необходимо подробно определить, на какие виды помощи от госу-

дарства может рассчитывать малообеспеченная семья. Прежде всего, нужно 

точно вычислить средний доход семьи, чтобы убедиться в том, что поддержка со 

стороны государства обязательно будет рассчитываться на основании законода-

тельства. Подтверждение семьи малообеспеченной дает ей право получать опре-

деленные виды помощи и поддержки от государства (рис.2). 

Каждый вид помощи имеет свою специфику. К примеру: 

1) жилищные и коммунальные субсидии назначаются на срок в шесть меся-

цев и происходят в денежной форме; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2) для получения налоговых и социальных льгот необходимо обратиться в 

налоговую службу по месту прописки, с требуемым пакетом документов и по-

дать заявление; 

3) адресная помощь предполагает: 

‒ ежемесячные или единовременные пособия; 

‒ социальные выплаты на оплату технических средств реабилитации; 

‒ обеспечение продуктами детей младше 2-х лет; 

‒ оказание единовременной помощи пенсионерам социальными службами. 

 

Рис. 2. Виды помощи государства 

 

Все эти виды помощи оказывают как государственные, так и негосудар-

ственные учреждения, но их деятельность осуществляется на основе общих нор-

мативно-правовых актов, регулирующих систему социальной поддержки. 

Рассмотрим 2 основных закона РФ, на которых основывается социально-

экономическая поддержка семьи и детей (малообеспеченной семьи): 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 №442 «Об основах социального обслу-

живания граждан в Российской Федерации», который реализуются в деятельно-

сти всех учреждений социального обслуживания населения. В этом законе пред-

полагается индивидуальный подход при предоставлении социальных услуг по-

лучателям, исходя из их потребности [5]. 

2. Немаловажную роль в социально-экономической поддержке семьи и де-

тей играет Федеральный закон от 17.07.1999 №178 «О государственной 
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социальной помощи», где в гл. 1, ст. 3 прописаны цели оказания государственной 

социальной помощи, которые направлены на поддержание и улучшение жизни 

малоимущих семей и граждан. Соответственно, остальные статьи этого закона 

полностью раскрывают сущность государственной социальной помощи [3]. 

Таким образом, технологии социально-экономической поддержки позво-

ляют создать такие условия, которые будут способствовать самообеспечению, 

саморазвитию и поддержанию стабильного уровня жизни семей с детьми, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации. Государство создает эти условия по-

средством применения различных форм социально-экономической поддержки 

семьи и детей в социальных учреждениях, деятельность которых регулируется 

основными Федеральными законами РФ. 
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