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Аннотация. В статье рассматривается понятие социальной поддержки населения и 
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развития социальной политики в РФ и Краснодарском крае, к которым органы государ-

ственной власти должны стремиться. Перечисляются предложенные Президентом ме-

ры по обеспечению социальной защиты граждан в условиях развития коронавируса в РФ. 

Ключевые слова: социальная защита, социальная политика, качество жизни, благо-

состояние граждан, государственное управление, органы государственной власти, коро-

навирус. 

 

В наши дни все большее значение в 

Российской Федерации приобретает про-

блема социальной защиты населения, а 

вопрос оказания социальной поддержки 

российским гражданам становится все бо-

лее актуальным.  

В качестве трактовки понятия «соци-

альная поддержка населения», можно 

предложить слежующее – это комплекс 

законодательно установленных государст-

вом принципов, методов и социальных га-

рантий, ориентированных на предоставле-

ние гражданам оптимальных условий жиз-

ни, удовлетворение первичных потребно-

стей, поддержание жизнедеятельности 

личности и направленных на охват самых 

разнообразных категорий населения стра-

ны. Одни из самых популярных инстру-

ментов социальной защиты – пенсионные 

и компенсационные выплаты, субсидии, 

представление медпомощи, льготы для от-

дельных категорий населения, социальное 

обслуживание [2]. 

Важное условие эффективной социаль-

ной защиты – большая доля участия госу-

дарства в управлении социально-

экономическими вопросами. Федеральные 

и региональные государственные органы 

должны свое внимание сосредоточить на 

смягчение отрицательных социальных 

итогов структурных преобразований, на-

пример, выплатой достойных пособий без-

работным гражданам, повышением эффек-

тивности деятельности государственной 

службы по обеспечению занятости населе-

ния, предоставлением широкого ассорти-

мента работ общественного типа, повыше-

нием квалификации и распределением той 

рабочей силы, которая высвобождается 

при оптимизации предприятий. 

Единый подход к решению проблем со-

циальной защиты населения – вот к чему 

должны стремиться органы исполнитель-

ной и законодательной власти Российской 

Федерации. Единая система должна со-

держать в себе механизмы управления фи-

нансовой, информационной, организаци-

онной, правовой, кадровой, научной и дру-

гими сферами. Общая программа должна 

быть распределена на федеральные, ре-

гиональные и отраслевые программы, ко-

торые на государственном уровне объеди-

няются в единый механизм. Необходимо 

отходить от принципа фрагментарности и 

принятия мер в крайних случаях, вместо 

этого создать целостную систему [1]. 

Большую роль в правильной работе 

предложенной единой системы играет ин-

формационное обеспечение, а именно не-

прерывное увеличение продуктивности 

применяемой методологии. Упор необхо-

димо сделать на получение общей картины 

социальных явлений и процессов, тогда 

как на сегодняшний день исследования 

затрагивают отдельные аспекты жизни 

людей и не дают целостную картину, по-

казывая лишь средние значения. 
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Для решения проблемы низкого качест-

ва социальной защиты жителей Красно-

дарского края необходимо приступить к 

выполнению следующих задач: 

1. Уменьшению уровня бедности в ре-

гионе. 

2. Увеличению качества жизни населе-

ния. 

3. Оптимизации структуры населения 

края. 

4. Решению проблем развития коренных 

жителей. 

5. Развитию социальной инфраструкту-

ры. 

6. Увеличению доступности образова-

ния [1]. 

Серьезный толчок в сторону увеличе-

ния уровня жизни населения края обеспе-

чит стимулирование занятости и самозаня-

тости. Варианты, которые лежат на по-

верхности – создание рабочих мест и при-

влечение работников в такие сферы, как 

экологический туризм, охрана и развитие 

биологических ресурсов на территории 

Краснодарского Края. 

Перечисленные выше меры в перспек-

тиве принесут заметный результат, но ог-

раничиваться только их реализацией нель-

зя. Также важно сосредоточиться на зада-

чах: 

1. По увеличению качества и доступно-

сти медицинских услуг, в том числе мо-

бильной системы оказания медпомощи и 

обслуживания. 

2. Поддержанию роста качества и уве-

личения доступности среднего специаль-

ного и высшего образования по популяр-

ным у населения специальностям. 

3. По развитию культурной части – изу-

чению русского языка, освоению культур-

но-хозяйственных навыков и получению 

знаний в других сфера жизнедеятельности 

человека. 

Особое значение социальная поддержка 

населения Краснодарского Края и России 

имеет в условиях стремительно распро-

страняющейся по стране и миру коронави-

русной инфекции, вызванной вирусом 

COVID-19. Подобная ситуация прямым 

образом отразилась на мерах по социаль-

ной поддержке граждан – Правительство 

Российской Федерации приняло решение 

автоматически продлить льготы и денеж-

ные пособия на следующие 6 месяцев. 

Причем для получения пособий и льгот не 

нужно получать никаких справок. 

Еще одна мера, принятая Правительст-

вом РФ в связи с пандемией – выплата 

семьям, имеющим право на получение ма-

теринского капитала, по 5 тыс. руб. каж-

дый месяц на каждого ребенка в возрасте 

до трех лет в течение следующих трех ме-

сяцев, начиная с апреля. Также была скор-

ректирована норма денежных выплат по 

больничному отпуску. Она останется уве-

личенной как минимум до конца 2020 го-

да [3]. 

В любом случае, меры, ориентирован-

ные на социальную защиту граждан Рос-

сийской Федерации, должны одинаково 

покрывать интересы различных социаль-

ных групп, и должны быть достаточно 

обеспечены ресурсами и финансами для 

реализации в установленные сроки. 

В перспективе система социальной за-

щиты населения должна претерпеть опре-

деленные институциональные изменения с 

целью добиться соответствия настоящим и 

будущим потребностям населения с уче-

том интересов каждой социально-

демографической группы, выступающей 

потребителем социальной помощи и услуг. 

К тому же вся социальная политика долж-

на быть адаптирована к ситуации, связан-

ной с распространением вируса на терри-

тории России, чтобы сократить макси-

мальное количество зараженных и обеспе-

чить наиболее комфортный уровень жизни 

гражданам, находящимся в условиях ка-

рантина. 
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