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Аннотация. В статье представлен анализ основных элементов социальной защиты
населения. Материалы статьи включают в себя основные данные по элементам социальной поддержки граждан такие как: среднемесячный размер субсидий на семью и среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя, удельный вес граждан,
пользующихся социальной поддержкой, в общей численности населения и удельный вес
семей, пользующихся субсидиями, в общем числе семей, объем средств, затраченных на
предоставление гражданам социальной поддержки, число служб субсидий. На основании
этих данных были проанализированы показатели социальной защиты населения и сделаны следующие выводы: по данным официальной статистики социальная поддержка
граждан с каждым годом незначительно, но постепенно возрастает, но удельный вес
граждан, пользующихся социальной поддержкой и удельный вес семей, пользующихся субсидиями уменьшается, а число служб субсидий резко сокращается.
Ключевые слова: социальная защита граждан, социальная поддержка населения, показатели, характеризующие степень социальной защиты населения.
В настоящее время социальной защите
населения придается особое значение.
Проблема социальной поддержки граждан
являются наиболее актуальной. Социальная поддержка населения – это система
принципов, методов, законодательно установленных государством социальных гарантий, обеспечивающих предоставление
оптимальных условий жизни, удовлетворение потребностей, поддержание жизнеобеспечения и деятельности существования личности, различных социальных категорий и групп. Исходя из этого определения, к системе социальной поддержки

населения относятся все виды пенсий, пособий, субсидий, компенсационных выплат, социальное обслуживание, медицинская помощь и лечение, а также различные
льготы для отдельных категорий граждан.
Чтобы получить полное представление
о социальной поддержке граждан как в
России, так и в отдельных регионах, рассматриваются отдельные виды социального обеспечения населения.
Целью данной статьи является анализ
основных видов пособий, субсидий и
льгот по России и Краснодарскому краю.

среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя, руб.
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Рис. 1. Среднемесячный размер субсидий на семью и среднемесячный размер социальной
поддержки на одного пользователя по России за 2013 – 2017 гг., руб.
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- Экономические науки 90 рублей – на 7,5% в год, за период с 2013
по 2017 год размер субсидий увеличился
на 360 рублей – на 33%, с 2013 по 2014
увеличился на 61 рубль (на 6%), с 2014 по
2015 увеличился на 84 рубля (на 7%), с
2015 по 2016 на 131 рубль (на 11%), с 2016
по 2017 на 84 рубля (на 6%). Наиболее
большое увеличение размера социальной
поддержки наблюдается в 2016 году на
131 рубль, т.е. на 11% [3].
Среднемесячный размер субсидий на
семью гораздо выше среднемесячного
размера социальной поддержки на одного
пользователя: в 2013 году размер субсидий
превышает размер социальной поддержки
на 498 рублей, (на 44%), в 2014 году превышает на 531 рубль (на 54%), в 2015 году
на 587 рублей (на 53%), в 2016 году на 698
рублей (на 49%), в 2017 году на 761 рубль
(на 48%).

Оценивая показатели можно сказать,
что среднемесячный размер субсидий на
семью и среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя с
каждым годом постепенно, но незначительно растет (рис. 1).
Среднемесячный размер социальной
поддержки на одного пользователя каждый год в среднем возрастает на 24,25
рублей, т.е. на 3,5% в год, за период с 2013
по 2017 год размер социальной поддержки
увеличился на 97 рублей, что составило
16%, с 2013 по 2014 и с 2014 по 2015 год
увеличился на 28 рублей (на 5%), с 2015
по 2016 год увеличился на 20 рублей (на
3%), с 2016 по 2017 на 21 рубль (на 3%).
Незначительное повышение среднемесячного размера социальной поддержки говорит о том, что данный показатель все еще
находиться в сложном положении [4].
Среднемесячный размер субсидий на
семью каждый год в среднем возрастает на

удельный вес семей, пользующихся субсидиями, в общем числе семей, процентов.
удельный вес граждан, пользующихся социальной поддержкой, в общей численности населени,
процентов.
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Рис. 2. Удельный вес граждан, пользующихся социальной поддержкой, в общей численности населения и удельный вес семей, пользующихся субсидиями, в общем числе семей
по России за 2013 – 2017 гг., в процентах.
Оценивая показатели можно сказать,
что удельный вес граждан, пользующихся
социальной поддержкой и удельный вес
семей, пользующихся субсидиями незначительно уменьшается (рис. 2).
Удельный вес семей, пользующихся
субсидиями каждый год в среднем уменьшается на 0,2%, в период с 2013 по 2017
год удельный вес семей уменьшился на
0,7%, с 2013 по 2014 уменьшился на 0,3%,
с 2014 по 2015 на 0,1%, с 2015 по 2016
процент семей, пользующихся субсидия-

ми, не изменился, с 2016 по 2017 год
уменьшился на 0,3% [3].
Удельный вес граждан, пользующихся
социальной поддержкой в среднем каждый
год уменьшается на 1%, за период с 2013
по 2017 год удельный вес граждан уменьшился на 2%, с 2013 по 2014 процент граждан, пользующихся социальной поддержкой не изменился, с 2014 по 2015
уменьшился на 1%, с 2014 по 2015 год показатель остался неизменным, с 2016 по
2017 год уменьшился на 1% [4].
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- Экономические науки Сравнивая данные показатели между
собой можно сказать, что процент граждан, пользующихся социальной поддержкой превышает в 4 раза процент семей,
пользующихся субсидиями. В 2013 году

удельный вес граждан, пользующихся социальной поддержкой превышает на 19,6%
удельный вес семей, пользующихся субсидиями, в 2014 году на 19,9%, в 2015 и в
2016 году на 4,1%, в 2017 на 4,2%.
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Рис. 3. Число служб субсидий по России за 2013 – 2017 гг.

Оценивая показатели видно, что в период с 2013 по 2016 год число служб субсидий резко сократилось с 2791 по 2492, на
289 служб, что составляет 11%, с 2016 по
2017 год наблюдается незначительное
прибавление на 10 служб – на 0,4% (рис.

3). С 2013 по 2014 год число служб сократилось на 22 (на 0,8%), с 2014 по 2015 сократилось на 226 служб (на 8%), с 2015 по
2016 на 51 службу (на 2%). Каждый год в
среднем число служб уменьшается на
77,25% [3].

объем средств, затраченных на предоставление гражданам социальной
поддержки, млрд. руб.
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Рис. 4. Объем средств, затраченных на предоставление гражданам социальной поддержки
по России за 2013 – 2017 гг., млрд. руб.
Оценивая данный показатель можно
сказать, что объем средств, затраченных на
предоставление гражданам социальной
поддержки с каждым годом значительно
растет и в среднем увеличивается каждый
год на 6,4 млрд. руб., в период с 2013 по
2017 год показатель увеличился на 25,6

млрд. руб. (рис. 4). С 2013 по 2014 год
объем средств увеличился на 8,9 млрд.
руб. – на 3%, с 2014 по 2015 увеличился на
11,9 млрд. руб. (на 4%), с 2015 по 2016 на
2,9 млрд. руб. (на 1%), с 2016 по 2017 на
1,9 млрд. руб. т.е. на 0,6% [4].

среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя, рублей.
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Рис. 5. Среднемесячный размер субсидий на семью и среднемесячный размер социальной
поддержки на одного пользователя по Краснодарскому краю за 2017 – 2018 гг., рублей.
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- Экономические науки Оценивая показатели можно сказать,
что среднемесячный размер субсидий на
семью в Краснодарском крае в 2018 году
больше чем в 2017 на 78 руб., т.е. больше
на 3%.
Среднемесячный размер социальной
поддержки на одного пользователя в 2018
году больше чем в 2017 на 32 руб., что составляет 3,8%.
число семей, получивших субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, тысяч.

59,8

Сравнивая данные показатели, мы видим, что среднемесячные размер субсидий
на семью превышает среднемесячный размер социальной поддержки на одного
пользователя. В 2017 году размер субсидий превышает размер социальной поддержки на 1439 руб., т.е. больше на 64%, в
2018 году на 1485 руб. и больше на 63%
[6].
численность граждан пользующихся социальной
поддержкой - всего, тыс. человек.
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Рис. 6. Число семей, получивших субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по Краснодарскому краю за 2017 –
2018 гг., тыс.
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Рис. 7. Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой – всего по
Краснодарскому краю за 2017 – 2018 гг.,
тыс. человек.

Оценивая показатели видно, что в 2018
что как в России, так и в Краснодарском
году число семей, получивших субсидии
крае существует довольно большое колина оплату жилого помещения и коммучество проблем, связанных с социальной
нальных услуг по Краснодарскому краю
защитой граждан. Однако государство уже
по сравнению с 2017 годом снизилось на
решает данные проблемы. Государство на
2,8 тыс., что составляет 5% (рис. 6), [6].
данный момент делает акцент на социальОценивая показатель «Численность
ной сфере нашей страны, ведь данная сфеграждан, пользующихся социальной подра для населения является самой важной.
держкой – всего по Краснодарскому краю»
Эффективность работы органов социальможно сказать, что в 2018 году численной поддержки населения влияет на эконость граждан по сравнению с 2017 годом
номическое, социально-политическое и
снизилось на 2,3 тыс. человек, что составдуховное развитие, а также на обеспечение
ляет 0,2% (рис. 7) [6].
стабилизации общества.
Анализируя и обобщая данные, представленные выше, можно сделать вывод,
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Abstract. The article presents an analysis of the main elements of social protection of the
population. The materials of the article include basic data on the elements of social support of
citizens such as: the average monthly amount of subsidies for a family and the average monthly
amount of social support per user, the proportion of citizens enjoying social support in the total
population and the proportion of families subsidies, in the total number of families, the amount
of funds spent on providing citizens with social support, the number of subsidy services. On the
basis of these data, indicators of social protection of the population were analyzed and the following conclusions were drawn: according to official statistics, social support for citizens slightly increases every year, but the proportion of citizens enjoying social support and the proportion
of families using sub-sidiyami decreases, and the number of subsidy services is sharply reduced.
Keywords: social protection of citizens, social support of the population, indicators characterizing the degree of social protection of the population.
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