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Бедность как социальная проблема имеет глубокую историю, она возникла несколь-
ко тысяч лет назад. Однако и в настоящее время бедность остается центральной, одной
из наиболее острых проблем общества и человечества в целом. В 2016 году численность
бедного населения в России составила 19,6 млн. чел., а именно 13,4% всего населения.
Однако, как отмечает Комаровский В.С., помощь бедным как особой социальной катего-
рии все больше уходит из повестки дня социально-экономической политики, актуальной
для большинства населения страны. Тем не менее, решение проблемы бедности требу-
ет неотлагательных мер, поскольку судьба и благополучие огромного количества людей
находится в руках государства.

Для достижения этой цели Российская Федерация обеспечивает бедные слои населения
социальной защитой. Социальная защита населения является практической деятельно-
стью по реализации основных направлений социальной политики. Кончугов А.В. опреде-
ляет социальную защиту в самом общем плане как один из атрибутов функционирования
социальной сферы общества, предназначенный для контроля над деятельностью органов
социального обеспечения населения по поддержанию общественно необходимого социаль-
ного положения всех членов общества. Можно говорить о том, что главная суть и смысл
социальной защиты состоит в том, чтобы уменьшить отрицательное влияние факторов,
снижающих качество жизни населения, а также смягчить негативные последствия, обу-
словленные наступлением социальных рисков.

Система социальной защиты населения базируется на правилах, с помощью которых
она наиболее полно и эффективно реализует свои функции. К принципам социальной
защиты населения относятся: принцип гуманизма и социальной справедливости, принцип
системности, принцип комплексности, принцип превентивности мер по социальной защите,
принцип адресности, принцип адаптивности, и также принцип многосубъектности.

Почти 20 лет назад Е. Гонтмахер предложил упрощенную схему структуры российской
социальной защиты, которая очень схоже отражает современную ситуацию: социальная
защита состоит из таких элементов, как социальная поддержка, социальное страхование,
социальное обеспечение, а также социальная помощь.

В рамках социальной защиты населения, существует множество средств государства
для создания благоприятных условий жизни малоимущих слоев населения, пенсионеров,
инвалидов и прочих нуждающихся социальных групп. К ним относятся нормативные огра-
ничения, соцстимуляторы в виде субсидий, льготных форм помощи, система социального
страхования, пенсионные системы, а также организация благотворительных фондов и др.

Социальная защита населения в настоящее время должна быть направлена на актив-
ное трудоустройство таких категорий населения, как «молодые» пенсионеры, инвалиды,
а также дети-сироты, достигшие 18 лет. Это позволит им иметь достаток, благодаря ко-
торому эти социальные группы будут иметь возможность выйти из статуса бедного на-
селения. Помимо улучшения трудоустройства, необходимо повысить уровень образования
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детей-сирот, а также оказать необходимую адресную материальную поддержку молодежи
и молодым семьям, а также многодетным и семьям с одним кормильцем. Все эти ша-
ги и направления развития способствовали бы повышению уровня жизни, преодолению
бедности, и также увеличению качества и продолжительности жизни.
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