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Социальная защита населения это одно из важнейших направлений социальной 
политики государства, заключающееся в установлении и поддержании общественно не-
обходимого материального и социального положения всех членов общества. Социальная 
защита призвана обеспечить конституционные права и минимальные гарантии гражда-
нину, необходимые для нормального воспроизводства и развития личности, независимо 
от ее места жительства, национальности, пола и возраста. 

Социальная защита носит адресный характер. Это проявляется в предоставлении 
социальной помощи конкретным гражданам с учетом их индивидуальных потребностей.  
Осуществляется социальная защита с использованием дифференцированного подхода 
при определении размеров и видов помощи. Она предусматривает выравнивание мате-
риального положения различных социально незащищенных групп населения и восста-
новление их статуса как полноценных членов общества. Комплексность социальной по-
мощи обеспечивает возможность предоставления одновременно несколько ее видов.  

Социальная защита в системе социальной устойчивости общества выполняет сле-
дующие функции: 

– обеспечивает определенные минимальные гарантии для всех граждан страны по 
доступу к базовым социальны благам, обеспечивающим жизнедеятельность любого че-
ловека; 

– обеспечивает страхование граждан страны от рисков, возникающих в процессе 
их жизненного цикла; 

– обеспечивает помощь и поддержку гражданам страны, которые в силу тех или 
иных причин поставлены в трудное, а иногда особо сложное положение в обществе. 
Субъектами социальной защиты являются и другие граждане страны. 

Основные направления социальной защиты: 
социальное страхование; 
социальная помощь; 
обеспечение минимальных социальных гарантий. 
Социальное страхование — это защита экономически активного населения от со-

циальных рисков на основе коллективной солидарности при возмещении ущерба. Ос-
новными социальными рисками, связанными с потерей трудоспособности, работы и со-
ответственно, дохода, являются болезнь, старость, безработица, материнство, несчаст-
ный случай, производственная травма, профессиональное заболевание, смерть кормиль-
ца. Финансируется система социального страхования из специальных внебюджетных 
фондов, формируемых за счет взносов работодателей и работников, а также субсидий 
государства.  

Существует две формы социального страхования – обязательное (при поддержке 
государством его фондов) и добровольное (при отсутствии государственной помощи). 
Поддержка граждан осуществляется, прежде всего, путем денежных выплат (пенсий и 
пособий по болезни, старости, безработице, потере кормильца и пр.), а также при по-
мощи финансирования услуг организаций здравоохранения, профессионального обуче-
ния и др., связанных с восстановлением трудоспособности. 

В России эффективное управление финансовыми средствами на социальное стра-
хование призваны обеспечивать государственные внебюджетные социальные фонды 
(ВСФ): Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФ РФ); Фонд социального страхо-
вания (ФСС); Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФМС). 

Внебюджетные социальные фонды являются финансовыми учреждениями при 
Правительстве РФ и формируются в основном за счет средств работодателей, а также 
бюджета и в незначительной части индивидуальных платежей. Определенная часть за-
трат, по существу связанная с компенсацией рисков, финансируется и через федераль-
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ный бюджет. Определенную и всевозрастающую долю страховых платежей осуществ-
ляют сами граждане через негосударственные фонды. 

Основной объем средств, направляемых на социальное страхование, расходуется 
по линии пенсионного обеспечения, выплат пособий по временной нетрудоспособности и 
родам, санаторно-курортного лечения и на реабилитацию граждан. 

Пенсионное обеспечение — это крупнейшее направление и статья расходов соци-
ального страхования – выплата пенсий. Можно выделить следующие основные виды 
пенсий в РФ: 

трудовые пенсии: по старости, по инвалидности, в связи с потерей кормильца; 
пенсия по государственному пенсионному обеспечению: за выслугу лет, по старо-

сти (пострадавшим в результате технических катастроф); по инвалидности (из числа 
граждан, пострадавших в результате технических катастроф); социальная пенсия (для 
граждан, признанных нетрудоспособными). 

Под трудовой пенсией в соответствии с Законом о трудовых пенсиях понимается 
ежемесячная денежная выплата в целях компенсации гражданам заработной платы или 
иного дохода, которые получали застрахованные лица перед установлением им трудо-
вой пенсии либо утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованных лиц в связи 
со смертью этих лиц, право на которую определяется в соответствии с условиями и 
нормами, установленными действующим законодательством. 

Все виды пенсий (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца) 
оплачиваются из средств обязательного пенсионного страхования, формируемых в соот-
ветствии с Закон об обязательном пенсионном страховании, а также средств, уплачива-
емых в составе единого социального налога в федеральный бюджет, и непосредственно 
средств федерального бюджета. 

 Трудовая пенсия по старости и трудовая пенсия по инвалидности состоят из ба-
зовой, страховой и накопительной частей. Трудовая пенсия по случаю потери кормиль-
ца состоит из базовой   и страховой частей. 

Финансирование выплаты базовой части трудовой пенсии осуществляется за счет   
страховых взносов работодателей, тогда как финансирование выплаты страховой и 
накопительной частей трудовой пенсии – за счет средств бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

Финансирование выплаты накопительной части трудовой пенсии осуществляется 
за счет сумм пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица, на сегодняшний день это касается только опреде-
ленной категории застрахованных лиц, а именно лиц 1967 г. рождения и моложе. 

Из средств, уплачиваемых в фонды обязательного медицинского страхования, 
оплачиваются медицинские расходы, предоставляемые застрахованным лицам. Выделя-
ется обязательное и добровольное страхование. 

Обязательное медицинское страхование является составной частью государствен-
ного социального страхования и обеспечивает всем гражданам Российской Федерации 
равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, предоставляе-
мой за счет средств обязательного медицинского страхования в объеме и на условиях, 
соответствующих программам обязательного медицинского страхования.  

Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе программ доб-
ровольного медицинского страхования и обеспечивает гражданам получение дополни-
тельных медицинских и иных услуг сверх установленных программами обязательного 
медицинского страхования. Добровольное медицинское страхование может быть кол-
лективным и индивидуальным. 

Пособия по безработице являются формой страхования социальных рисков по 
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случаю утраты работы. Однако основная часть выплат пособий по существу направля-
ется на поддержание уровня доходов безработных или на социальные субсидии населе-
нию и, следовательно, по конкретному назначению может рассматриваться в рамках 
социальной помощи. 

Социальная помощь – оказание поддержки гражданам, нуждающимся в матери-
альном содействии в связи с ухудшением их положения и недостаточным уровнем лич-
ного дохода, семейным положением, возрастом, состоянием здоровья и другими причи-
нами. Социальная помощь предоставляется в виде льгот и выплат, которые могут осу-
ществляться в натуральной и денежной формах, в виде услуг и товаров. В отличие от 
социального страхования, которое ориентировано на всех граждан, социальная помощь   
носит конкретный адресный характер. 

Согласно Закону о государственной социальной помощи, предоставляемая граж-
данам Российской Федерации государственная социальная помощь подразделяется на 
помощь, оказываемую в виде предоставления гражданам набора социальных услуг, а 
также государственную социальную помощь, оказываемую за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации. [1] 

Государственная социальная помощь предоставляется малоимущим семьям, ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, ука-
занным в Законе о государственной социальной помощи, в виде социальных пособий, 
субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров. 

Государственная социальная помощь оказывается в целях: 
– поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко 

проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

– адресного использования бюджетных средств; 
– усиления адресности социальной поддержки;   
– создания необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и обще-

ственно приемлемого качества социальных услуг; 
– снижения уровня социального неравенства; 
– повышения доходов населения. 
Непосредственное финансирование расходов, связанных с предоставлением соци-

альных услуг, осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюд-
жете на соответствующий год. 

Перечень получателей социальной помощи, а также ее виды и размеры опреде-
ляются органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Фе-
дерации. При этом государственная социальная помощь, оказываемая за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, назначается решением органа социальной 
защиты населения по месту жительства либо пребывания малоимущей семьи или мало-
имущего одиноко проживающего гражданина. 

Обеспечение минимальных социальных гарантий призвано обеспечить равный до-
ступ граждан страны к базовым социальным благам удовлетворения минимальных по-
требностей населения независимо от материального положения и социальных рисков. 
Обеспечение минимальных нормативов осуществляется непосредственно государством, 
как правило, путем законодательного их установления. Кроме того, ряд минимальных 
гарантий регламентируется специальными постановлениями правительства и ведомств, 
и они являются основанием для определения объема бесплатных социальных услуг. 

В настоящее время в России действует развитая система социальных гарантий, 
которая распространяется фактически на все основные области жизнедеятельности. В 
сфере трудовых отношений – это гарантии в сфере оплаты труда (см. гл. 44); гарантии, 
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связанные с заключением и расторжением трудовых договоров; гарантии в сфере охра-
ны труда и связанные с трудовой деятельностью. Кроме того, существует развитая си-
стема гарантий, предоставляемых отдельным категориям граждан (работающим в рай-
онах Крайнего Севера, занятых на работах с химическим оружием и т.д.). 

В рамках обязательного социального страхования действуют гарантии в области 
пенсионного обеспечения, выплат пособий различного рода, пособий по беременности и 
родам и т.д. Развитая система гарантий существует и при обеспечении прав граждан в 
сфере предоставления медицинской помощи, обеспечения занятости и т.д. 

Система минимальных гарантий, выраженная в нормативах минимальных вы-
плат, фактически охватывает все основные направления и формы социально-трудовых 
отношений – от установления минимальной оплаты труда до определения минимальных 
размеров конкретных выплат. Особенностью данной системы является не только поря-
док ее утверждения, но и периодический пересмотр утвержденных нормативов и, что 
происходит значительно чаще, абсолютных сумм выплат. Последнее связано как с ро-
стом возможностей общества по увеличению размеров пенсий, окладов, других выплат, 
так и с вынужденным фактическим пересмотром нормативов в силу экономических 
трудностей: падения производства, инфляции и т.д. 
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