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Конституция Российской Федерации  

и международные акты о социальном обеспечении 

Статья 2 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства. 

Статья 7 

Российская Федерация - социальное государство, 

политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

Статья 39 

Каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и 

в иных случаях, установленных 

законом. 

Статья 38 

Материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства. 
Положения международных 

правовых актов: 

 Всеобщая декларация прав  

человека (ст.22 и 25);  

 Международный пакт  

об экономических, социальных 

 и культурных правах (ст.9, ч.1—3 ст.10); 

  Конвенция о правах ребенка  

(ч.1 ст.26); и другие 
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«Социальное государство» - этимология 
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Современные требования к 

социальной политике 

государства: 

-   Системность; 

-  Адресная социальная    

    помощь; 

-  Профилактика соц. проблем; 

-  Главная цель – развитие 

общества и государства с 

учетом истории и культуры 

Лоренц фон Штейн, 1850 г.  :  

« Социальное государство 

«обязано способствовать 

экономическому и 

общественному прогрессу 

всех своих граждан, ибо в 

конечном счете развитие 

одного выступает условием 

развития другого»». 

Термин «Sozialstaat» (нем.) , синоним «Welfare State» - государство всеобщего 

благосостояния,  благоденствия.                              «Societas» – общество.   

«Государство» в русском языке  - от древнерусского «государь», «господарь», 

«господь» (давшее «господарьство»). 
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Факторы, влияющие на социальную политику 

 

 

 

 

 
  

Внешние факторы 
(геополитика, рынок нефти и газа, 

валютный курс, экономические 

отношения государств,  

миграция, …) 

 

Внутренние факторы 
(законы, инфляция, экономика ключевых 

отраслей, налоговые и неналоговые 

поступления, рынок труда, рынок капиталов,  

инвестиционные возможности, …) 

 

 

  Государственный бюджет  

  Внебюджетные фонды  

(Пенсионный фонд + Фонд социального 

страхования +  Фонд обязательного 

медицинского страхования) 

 

«Основные направления социально-

экономического  развития Российской 

Федерации на… годы»  

Секвестр  
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Некоторые социальные характеристики  

по странам  
http://fincult.rggu.ru 

Женщины, 

лет 

Пенсионный возраст  

по странам 

Мужчины, 

лет 

55 Россия, Китай            60 

60 Франция 60 

60 Великобритания 65 

65 Германия  65 

67 США 67 

Россия  max min 

Продолжительность рабочей недели, час 40 Китай - 60 Финляндия - 33 

Отпуск, дней 28 Швеция, Франция, 

Канада, Дания - 35 

Мексика – 6 

США – 10 

Оплачиваемые гос.праздники, дней Китай - 12 Италия - 13 США - нет 

Личные налоги, % к доходу 13 Франция - 75  Южная Корея - 12 

Минтруд РФ, Международная организация труда 
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«Единственное преимущество власти состоит в 

возможности сделать больше добра» Объединенная                          

                                                                                                    консалтинговая группа      http://fincult.rggu.ru                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Источник – Росстат РФ 

8 июня 1701г. Указом Петра I 

создана государственная 

система социальной защиты 

http://fincult.rggu.ru/
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Социальная политика. Может ли государство 

быть не социальным? 
http://fincult.rggu.ru 

Социальное 

страхование 

 
Обеспечение 
социально 

незащищенных 

Государственная 
помощь + 

Благотворительность 

 
Обеспечение в 

непредвиденных 
ситуациях 

 

Обеспечение прав гражданина; 

Демографическая политика; 

 Снижение различия в доходах; 

  Воспроизводство человеческого     

    капитала; 

Национальная безопасность. 
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Структура финансирования социальной 

политики  

 
Финансирование из федерального  

бюджета на 2013-2020 гг.  

  сумма =  8 315 913 млн.руб. 

 Денежная, натуральная помощь,  
социальные услуги гражданам 

Средства 
бюджетов. 
+ Государст-

венные 
внебюджет-
ные фонды 

Средства 
НКО 

Средства 
спонсоров, 
благотвори-

телей 

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре». Тема 12 «Социальные льготы или что нам должно государство» 

 

Государственная программа РФ 

«Социальная поддержка граждан» 

85 - 70% 7 - 10% 2 - 5% 6- 15% и  

Негосударст- 

    венные  

пенсионные  

фонды 

Средства 
граждан  

при 
получении 
платных 

услуг  
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Финансовое обеспечение социальных программ Москвы. 

Растущая роль негосударственного сектора 
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Департамент экономической политики и развития  Москвынт 

Социально ориентированные 

некоммерческие организации - 

СОНКО 
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Социальные услуги Москвы 2014 г. 
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Материальная поддержка 

студентов  

1200 руб. –остро 

нуждающимся 

6600 руб. – стипендия 

Правительства Москвы 

Реабилитация инвалидов, 

млрд. руб. 

4,6 5,4 

Доля городских 

общественных зданий, 

доступных инвалидам, % 

62 79 

Заменено  на подвижной 

состав с низким полом, % 

72% автобусов и 

троллейбусов 

15% трамваев 

Выплаты семьям с детьми, 

млрд.руб. 

36,2 в т.ч. на 1 ребенка 200 

тыс.руб. 

Москва входит  

в первую мировую  

тройку 

мегаполисов  

по объему 

городского  

бюджета 

Бюджет Москвы  

2014 г.  более  

870 млрд.руб. 

Из них около  

50% - на  

социальные 

программы  

Социальные льготы получают  

39 категорий жителей Москвы  
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Бюджет социальной политики г. Москвы 
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Источники: Росстат, Гарант, www.mos.ru 

             Социальная поддержка 

54 категории 

граждан 

Каждый второй 

пользуются различными льготами 

 3,3 млн.чел. 

 

Бесплатный проезд на городском общественном 

транспорте 

 2,8 млн.чел. Скидки по оплате жилья и коммунальных услуг  

2,1 млн.чел. Доплаты к пенсии из городского бюджета 

2,0 млн.чел. Иные виды социальных выплат 

924 тыс.чел. Компенсация на оплату услуг связи 

160 тыс.чел. Бесплатное санаторное лечение 

Объем 

социальных 

расходов в 

2013-2014гг. 

(млрд.руб.) 2010 2012 2013 

551,5 827,1 916,2 

2016 

1076 
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Основные типы социальных услуг 

льготы субсидии выплаты компен- 

сации 

пенсии скидки 

Преимущества 

определен- 

ным  

физическим 

лицам 

Безвозвратные 

выплаты 

местными 

органами за 

 счёт местного 

 или государствен-

ного бюджета  

Определенные 

федеральным и 

местным 

законодательством 

суммы выплат  из 

соответствующего  

бюджета 

Компенсация 

вреда,  

вызванного 

причинением 

ущерба или 

нарушением  

прав 

По 

возрасту, 

По 

инвалид-

ности 

 

Опреде-

ленным 

категориям 

граждан 

Дополнительные меры: социально-психологические, по реабилитации, адаптации 

http://fincult.rggu.ru 

Социальные услуги  охватывают  

около 70% населения страны  

(более 100 млн. чел.). 

 

Социальных услуг насчитывается  

около 150 видов 
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Где применяются  социальные льготы? 
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Области 

предоставления 

социальных 

льгот 

Медицинские 

услуги и 

санаторно-

курортное 

лечение 

Коммунальные услуги 

Налоговые 

льготы 

Транспортное 

обеспечение 

Материальное 

обеспечение 

Обеспечение 

жильем 

Лекарственное 

обеспечение 

 

Культурно-массовые 

мероприятия 

Образование и 

дошкольные 

учреждения 

Льготные 

кредиты 
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Категории получателей социальных льгот 

Средства из регионального 

бюджета 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ  

Средства из федерального 

бюджета 
1. Инвалиды и участники ВОВ, 

ветераны боевых действий, 

награжденные орденами или 

медалями СССР; 

2. Ветераны труда; 

2.  Награжденные знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда"; 

3.   Работавшие в период ВОВ; 

4.   Члены семей  из п.1,2, а также  

работников госпиталей и больниц 

города Ленинграда; 

5.   Инвалиды; 

6. Дети-инвалиды; 

7. И далее, всего 49 категорий… 

Перечень категорий 

определяется субъектом РФ 

1. Малоимущие семьи; 

2. Малоимущие одиноко   

   проживающие граждане; 

3. Герои СССР, Герои России; 

4. Реабилитированные и  

   репрессированные лица; 

5. Бездомные («Соц. патруль»); 

6. Наркозависимые (реабилитация); 

7. Больные (список заболеваний);  

8. И далее… 

 Государственная социальная помощь в 

виде набора социальных услуг, 

социальных пособий и субсидий 

(СОЦПАКЕТ) 
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 «Неуважение к предкам есть первый признак 

безнравственности» А.С.Пушкин 

ДЕНЕЖНЫЕ 
• Государственные 

пенсии 

• Социальные 

пособия 

Формы социального  

обеспечения  

НАТУРАЛЬНЫЕ 
• дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов,  

• детские дома,  

• интернаты для детей, 

лишенных попечения 

родителей,  

•социальное обслуживание  

 на дому и др.  

 

КОМПЕНСИРУЮЩИЕ СТИМУЛИРУЮЩИЕ 
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Препятствия к обеспечению 
конституционных прав 

Льготные категории граждан 

Яма 
 Недостаток        

  финансовой    

 грамотности 

Барьер 
 

  Бюрократия 

«Наша беда в нас самих: мы не умеем постоять за закон»        

                                                                        (В.Ключевский) 

Н.А.Некрасов 

 «…И пошли они, солнцем 

палимы, повторяя: «Суди 

его Бог!»» 
«Царские милости через боярское 

решето сеются» В.И.Даль «Пословицы 

русского народа»  
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 Основные социальные программы 

«Доступная  
среда» 

«Многодетная  
семья» 

«Молодая  
семья» 

«Культура  
    России» 
 

Некоторые 

Федеральные 

социальные  

программы   

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре». Тема 12 «Социальные льготы или что нам должно государство» 

 

«Жилище»  

«Социальное  
развитие села» 

 Более 20 федеральных 

социальных программ.  

 Региональные и местные 

программы. 

  Охватывают разные 

сферы и категории 

граждан. 
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Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» (с 1.01.2015г.) 

         Н
О

В
О

Е
! 

  
Заявительный принцип и 

 индивидуальный подход. Договор 

В неотложных случаях  - оказание 

срочных социальных услуг 

Реестр поставщиков социальных  

услуг (в открытом доступе) 

Регистр получателей социальных услуг 

Социальное сопровождение граждан 

Общественный контроль (надзор) в  

социальном обслуживании 

Стандарт социальной услуги 
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Куда обращаться для получения социальных 

услуг ? 

 Государственные 
структуры 

Пенсионный фонд, 
поликлиника 

Управление социальной 
защитой населения (УСЗН), 

бывший СОБЕС  

Центр социального 
обслуживания (ЦСО), Центр 
жилищных субсидий (ЦЖС)  

Многофункциональный центр 

(МФЦ) 

НОВОЕ! 

Портал госуслуг 

НКО (некоммерческие 
организации) 

Фонды 

Ассоциации 

Общественные 
объединения 

Частные  
поставщики соц. 

услуг 

http://fincult.rggu.ru 

 Изучение законов и справочных материалов  

 Государственный реестр поставщиков соц. услуг: 

-государственных; 

 - негосударственных 

ВАЖНО ! 

Виды и суммы 

конкретных 

социальных 

льгот 

определяются 

законодательно 

и могут 

меняться!  

+ 

ИНДЕКСАЦИЯ  

1 шаг 

НОВОЕ ! 

Стандарт 

социальных 

услуг 3 шаг 

2 шаг 
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Изменение некоторых характеристик социального 

обслуживания в России в 2014 и 2015 году (руб./мес.) 
http://fincult.rggu.ru 

 

5554 

 

 

5965 

 

 
11617 

 

 
12930 

 

 
7176 

 

 
7994 

 

 

7218 

 

 

8040 

 

Пособие по безработице 

 
850 - 4900 

 

 
850 - 4900 

 

Соцпомощь  

детям-инвалидам 

 
671 

 

 
707 

 

Пакет социальных услуг   

           Обслуживание: 

• Надомное,  

• Стационарное,  

• Полустационарное  

 

Пенсия по старости 

Пенсия по инвалидности 

 

Пенсия по потере кормильца 

 

 
Материнский капитал,  

единовременно 

 
 

429408,5 

429 

453026 
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Полезная информация на сайтах организаций 

социального блока 
http://fincult.rggu.ru 

Забываем про  

очереди! 
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МРОТ и прожиточный минимум (ПМ) (на 20.09.2015г.) 

     

 

 

 

          (2014 и 2015гг.), руб./мес . 
 

 

         ПМ на душу населения               Расчет социальных  

                                                                      выплат и льгот  

 

http://fincult.rggu.ru 

Субъект РФ, 

средний ПМ 

Для трудоспособ-

ного населения  

Для 

пенсионеров 

Для детей 

Россия - 9662 10404  (+17%) 7916 (+16%) 9489 (+20%) 

Москва - 14300 16296 (+9%) 10075 (+8%) 12561 (+8%) 

Впервые – 

приближение 

МРОТ к 

величине 

прожиточного 

минимума ! в 

Прожиточный минимум, руб./мес. 

5554 5965 

14000 16500 

Прожиточный минимум (ПМ) = 

расчетная сумма Росстата, min для 

полноценной жизнедеятельности 

(ст.2,134-ФЗ) МРОТ в Москве 

МРОТ в России 
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Право выбора: СОЦПАКЕТ или  

НАДБАВКА к ПЕНСИИ 
Ф

ед
ер

а
л

ь
н

ы
е 

л
ь

го
т
н

и
к

и
 

Полный федеральный социальный пакет 881,63 

Бесплатное лекарственное обеспечение 

 

679,05 

Бесплатное санаторно-курортное лечение 

 

105,05 

Бесплатный проезд пригородным железнодорожным 

транспортом и бесплатный проезд к месту лечения 

97,53 

Инвалиды II гр. и дети-инвалиды имеют право на вторую 

путевку в год и сопровождение (для инвалидов I гр.) 

 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
е 

 

л
ь

го
т
н

и
к

и
 

Полный региональный социальный пакет  

 

837 

Бесплатный проезд  на всех видах городского 

пассажирского  транспорта (кроме такси и 

маршрутного такси) 

189 

Бесплатный отпуск лекарств по рецептам врачей 

 

554 

Бесплатный проезд железнодорожным транспортом 

пригородного сообщения 

94 

http://fincult.rggu.ru 
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КЕЙС 1. Расчет федеральных социальных льгот для 

многодетной семьи с тремя детьми (2 года, 7 и 14 лет)  

 

Наименование Пояснение (на 1.02.2015) Размер выплаты Сумма в год 

1.Ежемесячное 

пособие на ребенка 

До 18 лет, если 

среднедушевой доход ниже 

МРОТ Москвы   

1 500 руб.  (до  1,5 лет и 

от 3 до 18). 

2 500 руб. (от 1,5 до 3лет) 

36000 

+ 30000 

= 66000   

2.Компенсация 

ежемесячная 

На возмещение роста 

стоимости продуктов питания 

на детей  до 3 лет 

675 руб. 8100 

3.Ежемесячная 

компенсация в связи с 

ростом стоимости 

жизни  

На обучающихся детей в 

возрасте до 16 лет или до 18 

лет 

600 руб. 14400 

4. Компенсация за 

жилое помещение и 

коммунальные услуги  

На обучающихся  до 

достижения младшим  

возраста 16  или 18 лет 

522 руб. 

на семью 

6264  

5. Ежемесячная 

компенсация за 

телефон 

До достижения обучающимся 

младшим ребенком возраста 

16  или 18 лет 

230 руб. 

на семью 

2760 

6.Ежегодная компен-

сация на детскую 

одежду для занятий  

На обучающихся детей в 

возрасте до 16 лет или до 18 

лет 

5 000 руб. 

на каждого  

10000 

Итого доплаты многодетной семье за год 107524 руб. 

Налоговые вычеты НДФЛ обоим родителям по 1400 руб. на 1 и 2, 3000 руб. на 3-го ребенка 

(до достижения дохода 280000 руб.) 

Выгода 

… 

                 +  Дополнительные городские меры социальной поддержки ... 

http://fincult.rggu.ru 
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КЕЙСЫ 2 и 3. Расчет коммунальных и прочих  

льгот  для пенсионера 
http://fincult.rggu.ru 

Одиноко проживающий пенсионер, 

инвалид 2 группы помимо пенсии  

имеет право на: 

 

• Бесплатный проезд на городском 

транспорте и на электричке;  

• Льготы по квартплате 50%;  

• Льготы по оплате электроэнергии и 

телефона 50%; 

•  Льготы на лекарства; 

• Санаторно-курортное лечение с 

бесплатным проездом  1 раз  в год;  

• Вещественную помощь (одежда,  

      обувь по 1 ед. в год); 

• Продовольственную помощь  

     ( в 2014 г. на сумму 500 руб.); 

• Бесплатные экскурсии и концерты;  

• Другие льготы (по заявлению); 

• Услуги социального работника. 

Кейс 3. 

1. Покупка прибора 

«Алмаг»  за 8700 руб. 

2. Заявление в УСЗН. 

3. Рассмотрение         

    комиссией 1 месяц. 

4. Компенсация 5000    

   руб. на  сберкнижку. 
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Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 

федеральным льготникам с 1.04.2015г. 

 Набор социальных услуг (НСУ) увеличен на 5,5% и = 930,12 руб.в мес. 

http://fincult.rggu.ru 

Состав ЕДВ Сумма, руб.в 

месяц 

1. Инвалиды ВОВ 4481,47 

2. Участники ВОВ и бывшие несовершеннолетние узники 

фашизма 

3361,09 

3. Инвалиды 1 гр. 3137,6 

4. Инвалиды 2 гр., дети-инвалиды 2240,72 

5. Ветераны боевых действий   2465,67 

6. Инвалиды чернобыльцы, ликвидаторы последствий аварии 2240,74 

7.  Почетный донор – единовременно, 1 раз в год – 12200 руб.  нет 

Электронный продовольственный социальный сертификат  

это баллы  - на социальную карту москвича.  

Можно расплатиться в магазине за покупку.   

∑эквивалентна 1000 рублям (с 10.3.2015г.) 
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 Материнский капитал на 2015 г.= 453026 руб.  

http://fincult.rggu.ru 

На что нельзя тратить МК: 
1. на приобретение земельного 

участка и дачи; 

2.  на ремонт квартиры и 

покупку строительных 

материалов для ремонта;  

3. погашение кредитов на 

покупку бытовой техники, 

автомобиля;  

4. погашение долгов по 

квартплате; 

5.  на лечение; 

6. Запрещено – в 

микрофинансовые 

учреждения на погашение 

кредитов (НОВОЕ !) 

За продажу МК - штраф до 

 500 000 рублей. Заключение  

 на 1,5 года. 

 

 

 

 

На что можно потратить МК 

через 3 года: 
1. На строительство, приобр. жилья 

на территории РФ,  за свои деньги 

(кроме земли и дачи);  

2. На обучение ребёнка (до 25 лет),  

на общежитие  студенту;  

3. На повышение накопительной 

части трудовой пенсии матери; 
4. На оплату детского сада (если 

младшему ребенку 3 года) 

 

(НОВОЕ !) 

На что можно потратить МК 

не ожидая 3 года,  в 2015:  

 
1. На погашение кредитов, либо 

ипотеки на строительство или 

приобретение недвижимости, 

квартиры;  

2. На любые цели 20000 руб. 

в течение 2015 г. = антикризисная 

мера ! 

 

 

 

 

  
С 2015 года МК  выдается  в 

Крыму и в Севастополе . 
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Социальные выплаты по беременности и родам 

 в 2015г. с учетом индексации 1.01. и 1.04.2015 г. 

http://fincult.rggu.ru 

1. Материнский капитал 453026 

2. Единовременные выплаты беременной при постановке на учет 543 

3. Пособие по беременности и родам, связано с минимальным 

заработком в регионе (в Москве) 

26995 

4. Пособие (за 70 дней до и после родов) – 100% заработка до  49666 

5. Пособие жене военнослужащего на срочной службе 22958 

6. Единовременная выплата при рождении ребенка 14497,8 

7. Ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащего 9839 

8. Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет – 40% ср.з.пл до 19885 

9. Ежемесячное пособие  (без трудового стажа) по уходу за ребенком до 

1,5 лет: - за первого 

2718,34 

     -за второго и последующих 5436,67 

10. Многодетным – на третьего и следующих детей (региональный ПМ 

на ребенка) 

8212 

11. Многодетным – пособие на детей (региональное) 530 

12. Одинокой матери, матери-инвалиду (региональное) 555 

Пособие на ребенка на PGU.MOS.RU, Социальная карта москвича,  полис ОМС,   

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования СНИЛС 
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http://fincult.rggu.ru 

«Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, 

порока, нужды»  Вольтер 

 

 

Кумушка, мне 

странно это: 

Да работала 

ль ты в лето? 

…И до 

вешних 

только дней 

Прокорми и 

обогрей!  

«Милостыня увековечивает бедность. 

Помощь устраняет ее раз и навсегда»  Эва Перон 

Возможно ли участие граждан в 

улучшении социального климата? 
  

Частная позиция Задачи социального государства 

• Реализация принципа социальной 

справедливости; 

• Равная доступность возможностей; 

• Развитие здравоохранения, образования,  

• культуры; 

• Создание условий для развития 

предпринимательства  ! 
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Совместная социальная работа государства, 

бизнеса и общества   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                       МИР ИЩЕТ ОПТИМАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО  

                                              УСТРОЙСТВА  ОБЩЕСТВА ! 

 

 

 

 

http://fincult.rggu.ru 

Социальные 

вызовы 
Общество  Бизнес  

Государство  
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Текст 

«Никогда не поздно 

 поумнеть» Д.Дефо 

 

«Отвяжись, худая 

жизнь, привяжись 

хорошая!»  В.И.Даль 

«Пословицы русского 

народа» 

«Год будет таким, 

каким мы его сами 

сделаем!» В.В.Путин  

(из новогоднего обращения 

2015г.)  

     Повышение финансовой культуры. 

Усиление гражданского самосознания, 

экономической активности. 

Рост  обеспеченности семей. 
«Учиться – всегда 

пригодится!»           

            Народное 

Как и для чего решается проблема повышения 
финансовой грамотности  граждан в сфере 

социального обеспечения? 

Негосударственные структуры 

• Финансовые омбудсмены 

• Финансовые волонтеры 

• Некоммерческие организации  

      (фонды, ассоциации) 

Государство 

 
• Министерства социально- 

      экономического блока; 

• Департамент соц. защиты; 

• УСЗН и другие организации  

       (брошюры, сайты); 

• Финансово-просветительские  

      проекты; 

• Социальные работники  

Государство 



LOGO 

http://fincult.rggu.ru 

Общеразвивающая программа дополнительного образования детей и взрослых  

«ОТ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ – 

 К ФИНАНСОВОЙ 

КУЛЬТУРЕ» 

Программа выполняется в рамках 

Проекта «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации», 

реализуемого Министерством финансов 

Российской Федерации совместно со 

Всемирным банком.  

Организатором конкурсного отбора является 

Некоммерческий фонд реструктуризации 

предприятий и развития финансовых 

институтов (ФРП) 


