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ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE QUALITY OF SOCIAL 

PROTECTION OF THE POPULATION IN THE ROSTOV REGION. 

Аннотация.  В экономике современной России важны вопросы 

рационализации социальной нагрузки на экономику. В данной статье 

предложены положения, направленные на усовершенствование  

существующей системы распределения государственных социальных 

расходов.  

Abstract. In the economy of modern Russia, the issues of rationalizing the 

social burden on the economy are important. This article proposes provisions 

aimed at improving the existing system of distribution of state social expenditures. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, такие проблемы 

как общественная напряженность изменения в целом в социальной структуре 

общества являлись катализатором того, что стал необходим качественный 

переход от системы обеспечения со стороны государства в социальной сфере 

к коммерческим услугам, к важности самообеспечения. Именно этот момент 

являлся решающим в образовании продуктивно новой системы социальной 

защиты населения. 
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Цель научной работы – проанализировать механизмы социальной 

защиты в разработке предложений по его усовершенствованию. 

Сфер социального обслуживания населения активно развивалась в 

ближайшие годы. Образование другой системы социального облуживания 

населения, которая включает в себя учреждения для семей и детей, а также 

территориальный центры населения и отделения на дому, службы срочной 

пришли на замену уже ранее действовавшей системе. Создание других 

стационарных учреждений для престарелых и инвалидов. Так же идет 

развитие активной работы над решением проблем детской безнадзорности.  

Принципами для основы модернизации системы социальной защиты 

граждан должны быть:  

1.  Принцип государственной ответственности – государство должно 

организовать постоянную деятельность для условий по созданию надежной 

социальной защиты населения. Выполнение обязательств по 

предотвращению бедности и изгнания, связанных с вынужденной миграцией. 

2. Принцип равенства всех граждан – равное право на защиту и помощь 

в трудных жизненных ситуациях, независимо от социального статуса, 

национальности, места проживания, политических и религиозных 

убеждений, экономического вклада в принятие решений относительно своей 

жизни, предоставление равных возможностей для самореализации на работе 

и общественных работах. 

3. Принцип соединения правового и этического регулирования – 

уважение прав человека, правовых норм, эффективное использование 

правовых механизмов для реализации политических решений для всех 

граждан в сочетании с обеспечением условий для справедливого обращения с 

нуждающимися. 

4. Принцип социального участия – содействие самостоятельной 

деятельности категорий нуждающихся граждан, получение дополнительных 

благ за счет собственных усилий, а также содействие повышению 

собственного качества жизни, достижению экономической независимости, 
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добровольной инициативы и активности, интеллектуальному развитию и 

творчеству вовремя жизнь. 

5. Принцип социального партнерства – взаимодействие государства и 

граждан при реализации мер, направленных на благополучие и социальное 

благополучие нуждающихся людей, постоянное сотрудничество с 

общественными объединениями, религиозными, благотворительными 

организациями и другими социальными партнерами, оказывающими помощь 

и услуги. 

6. Принцип единства политики в отношении граждан, нуждающихся в 

государственной поддержке – обеспечение предоставления пожилым людям 

установленных на федеральном уровне минимальных социальных гарантий и 

льгот. 

Развитие социальной защиты Ростовской области способно повысить 

уровень социального обслуживания населения только благодаря повышению 

уровня концентрации усилий на последовательной реализации мер по 

усилению и расширению системы социального обслуживания населения.  

Если выполнить определенные задачи, можно добиться развития 

социальной защиты в Ростовской области:  

– улучшение порядка взаимодействия в области социальной политики 

между федеральными органами исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Ростовской области, органами местного 

самоуправления, предприятиями и организациями различных форм 

собственности; 

– органы власти должны быть ответственны за реализацию развития; 

повышение ответственности всех органов власти за ее реализацию; 

– повышения уровня развития негосударственного сектора в 

социальной защите населения; 

– развитие кадровой политики в данной система, которая будет 

включать повышение социальной защищенности социальных работников; 
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– притворение в жизнь опыта других стран и заимствование 

определенных моделей;  

– организация и контроль развития федеральных и областных 

программ социальной защиты населения, особенно в период пандемии и 

после периода, т.к. большое количество населения имеет обнищание и 

появляются все больше количество социальных проблем.  

Главная проблема на 2021 год – это пандемия и условия развития 

социальной защиты в такое непростое время. Данная проблема не имеет 

сложившихся традиций, длительной истории, страна столкнулась с 

проблемой, с которой никогда не сталкивалась. Соответственно, подготовка 

мер по социальной защите прошла безуспешно. На реализацию социальной 

поддержки отдельных категорий граждан выделено 34 мероприятия из них 3 

контрольных.   
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