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Социальная политика государства представляет собой комплекс определенных меро-
приятий, выраженных в государственных социальных программах, регулирующих соци-
ально-экономические условия жизни населения, то есть направленных на полноценное
жизнеобеспечение каждого члена общества. Содержание социальной политики раскрыва-
ется в деятельности государства, создающей условия для качественного уровня жизни,
беспрепятственного развития человека, возможности повышения благосостояния, а также
создания социальных гарантий, стимулирующих повышение заинтересованности участия
в общественном производстве. Поэтому перед государством встаёт социально значимая
задача: соучастие в удовлетворении социальных потребностей уязвимой категории граж-
дан, а значит, обеспечение социальной защиты населения. Основные задачи по реализации
социальной политики находят своё отражение в одном из центральных направлений соц-
защиты - социальной поддержке. Социальная поддержка населения - это совокупность
различных мероприятий, осуществляющихся учреждениями и организациями, оказыва-
ющих непосредственно социальную поддержку граждан в разных аспектах их жизнеде-
ятельности в соответствии с реализуемыми программами социальной политики России
[4].

Оказание социальной поддержки населения осуществляется в 4 формах:
· денежная - выплата компенсационного характера, пособий, пенсий;
· натуральная - предоставление товаров и услуг;
· социальные услуги - оказание бытовой, медицинской, психологической, юриди-

ческой, педагогической и правовой и срочной помощи;
· социальные льготы - полное или частичное освобождение от оплаты платежей и

выполнения разного рода обязательств.
Основанием для получателей мер социальной поддержки является принадлежность в

установленных федеральным и региональным законодательством к конкретной социаль-
но-демографической или профессиональной категории, наличие заслуг перед обществом
и государством, подверженность политическим репрессиям или воздействию радиации и
выполнение семейных обязательств [3].

Эффективное функционирование системы социальной поддержки зависит от непре-
рывного учета органами государственной власти нуждающихся в помощи граждан, обес-
печения доступности и простоты форм получения помощи и своевременной выплаты в
полном объеме социальных гарантий с учетом адресного подхода [6].

Субъектами государственной социальной политики в отношении социальной защиты
граждан, проживающих на подведомственной территории являются федеральные, регио-
нальные и муниципальные исполнительные органы власти, общественные организации [5].
Главным субъектом по формированию мер социальной поддержки на федеральном уровне
является Министерство труда и социальной защиты РФ. В существующих субъектах РФ,
органы защиты населения имеют различные названия, такие как Департаменты, Отделы,
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Комитеты, Управления, включающие подразделения, к которым относятся отделы по тру-
ду и социальным вопросам и пенсионный отдел, а также подведомственные учреждения -
центры социальной помощи семье и детям, службы социального обслуживания пенсионе-
ров и инвалидов, реабилитационные центры для несовершеннолетних, территориальные
службы срочной социальной помощи на дому и другие.

В условиях современной инфраструктуры расширению поля социальной помощи нуж-
дающимся гражданам, а также повышению качества их социального обслуживания испол-
нительными органами, способствует оказание разнообразных мер социальной поддержки
посредством применения электронных технологий. Этот процесс можно рассматривать в
двух аспектах:

1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
В данном случае граждане могут заявлять об оказании им необходимой услуги че-

рез Интернет, при помощи Портала госуслуг, или в электронном варианте при личном
обращении или через электронную почту учреждений ОСЗН [3].

2. Выпуск социальных банковских карт, а также разработанных на основе них
социальных сертификатов.

Для оптимизации и рационализации оказания социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан используются социальные пластиковые карты, содержащие персональную
информацию о льготах держателя. Благодаря такой карте, граждане имеют возможность
получать банковские и транспортные услуги, жилищные субсидии и скидки на разнооб-
разные товары и услуги. Каждая категория льготников владеет собственной социальной
картой, которая отличается функциями и доступными услугами. На базе социальной кар-
ты функционирует электронный сертификат, предоставляющий продуктовую помощь и
промтовары гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию с условием самосто-
ятельного выбора товаров.

Предоставление социальной поддержки населения с использованием электронных тех-
нологий позволит не только органам ОСЗН производить персональный учет льготной
категории лиц, но и активизирует организацию единого взаимодействия между государ-
ственными органами, органами местного самоуправления и населения по предоставлению
адресной помощи.

Таким образом, организация целенаправленного и результативного функционирова-
ния органов государственной власти позволит совершенствовать процесс предоставления
социальной поддержки гражданам с целью повышения их жизненного благосостояния.
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