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В современном мире от политических деятелей и СМИ часто встречается 
словосочетание «социальное государство». Все развитые государства уделяют 
огромное внимание социальной политике. Принцип социального государства признан 
одним из важнейших принципов современного цивилизованного государства - наряду с 
его демократическим, правовым, и светским характером.  

Социальное государство –это особый тип современного высокоразвитого 
государства, в котором обеспечивается высокий уровень социальной защищенности 
всех граждан посредством активной деятельности государства по регулированию 
социальной, экономической и других сфер жизнедеятельности общества, установлению 
в нем социальной справедливости и солидарности. Социальное государство знаменует 
высокий уровень сближения целей и гармонизацию отношений государственных 
институтов и общества [1]. 

Социальное государство в России - это не только цель, идеальный образ 
предполагаемого результата деятельности государства, но и сама эта деятельность. 
Социальное государство (как и правовое) подразумевает некие цели (реальные на 
данном этапе развития общества и государства), вытекающие из них задачи. Они, в 
свою очередь, предопределяют круг обязанностей государства в социальной сфере и 
задают ему определенный режим функционирования. 

Социальная защита россиян осуществляется по двум основным направлениям: 
защита экономически активного населения и нетрудоспособных граждан. Для 
поддержания благосостояния социально уязвимых категорий населения и 
нетрудоспособных граждан используется система гарантированных преимуществ, 
которая подразумевает возможность пользования фондами социальной защиты, 
развитие социального обслуживания и льготы в налогообложении. 

Как сказал Владимир Путин, конечно, к сожалению, просто невозможно помочь 
каждому, на пути которого возникли проблемы, но все-таки правительство старалось 
так организовать свою работу, чтобы отстоять интересы большинства граждан. 
Президент отметил, что на фоне мирового экономического кризиса в 2008 г. реальные 
доходы населения в среднем не падали, а росли, пусть и не на много[2]. 

Данные показаны на графике: рост реальных доходов составил в 2008 году 2,4%, 
в 2009 году - 3,1%, в 2010 году - 5,1%, в 2011 году - около 1%, в 2012 году – 4,2%. Но 
стоит отметить, что все еще сохраняется значительная имущественная 
дифференциация. У трети работников зарплата ниже 1,5 прожиточного минимума, а 
каждый пятый получает меньше прожиточного минимума. 

Путин призывает к решению еще одной важной социальной задачи: в ближайшие 
несколько лет МРОТ должен сравняться с уровнем прожиточного минимума. Также 
важно усовершенствовать механизм определения МРОТ и прожиточного минимума, 
сделать его более справедливым и современным. На сегодня минимальный размер 
оплаты труда составляет 5205 рублей, прожиточный минимум – 6697 рублей. 

На сегодняшний день в Кемеровской области развивается восемь направлений 
социальной политики [3]: 

• демография; 



• здравоохранение; 
• высшее образование; 
• образование; 
• культура и искусство; 
• религия; 
• спорт; 
• туризм. 
Несмотря на то, что Кемеровская область относится к числу наиболее плотно 

населенных регионов Российской Федерации, численность населения во всех городах, 
кроме Кемерово, продолжает падать. В качестве примера приводится таблица с 
численностью населения в пяти крупнейших городах Кузбасса: 
 2011 2012 2013 
Новокузнецк 563 860 549 589 549 182 
Кемерово 533 000 536 270 540 095 
Прокопьевск 210 100 207 104 204 932 
Междуреченск 101 700 100 725 99 809 
Белово 76 800 75 502 74 960 

 
Расходы на оказание медицинской помощи в 2013 году по сравнению с 2012 по 

территориальной программе государственных гарантий оказания населению 
бесплатной медицинской помощи увеличились на 5,9%, зато снизились 
консолидированные вложения в здравоохранение на 1,3% по сравнению с прошлым 
годом. В рамках реализации национального проекта «Здоровье» в здравоохранение 
области направлено 2,6 млрд. рублей. Около 5,5 тыс. медицинских работников 
получают дополнительные денежные выплаты; 81,5 тыс. работающих прошли 
дополнительную углубленную диспансеризацию; вакцинацией охвачено 661 тыс. 
человек. 

Система высшего профессионального образования Кемеровской области в 
настоящее время включают в себя 10 самостоятельных высших учебных заведений, 
имеющих 16 филиалов в городах Кузбасса, 3 крупных структурных подразделения 
государственных вузов и 8 аккредитованных негосударственных вузов. Также 
студентам начиная со 2-го года обучения, постоянно проживающим на территории 
города Прокопьевска, закончившим обучающий семестр на «отлично» при условии 
активного участия в общественной жизни образовательного учреждения и города 
выплачиваются стипендии главы города Прокопьевска в размере 3000 рублей. 

В Кузбассе традиционно проводится акция «Помоги собраться в школу». 
Инициатором является Совет некоммерческих организаций при поддержке 
Общественной палаты Кемеровской области.  

Также в Прокопьевске выпускники 11-ых классов из малообеспеченных семей 
получили от Губернатора А.Г. Тулеева и от города материальную помощь в подготовке 
к выпускным балам. На получение материальной помощи могли рассчитывать 
выпускники школ из малообеспеченных семей, где доход на члена семьи не превышает 
прожиточного минимума - 5700 рублей. Из областного бюджета каждой такой семье 
выделяется 10 тысяч рублей на покупку одежды и обуви к выпускному балу. 

Приоритетными направлениями в работе учреждений сферы культуры Кузбасса 
остаются: повышение эффективности деятельности областных и муниципальных 
учреждений культуры; социальная поддержка работников культуры, кино и искусства; 
модернизация материально-технической базы учреждений культуры.  

В рамках реализации программы "Молодежь Кузбасса. Развитие спорта и туризма 
в Кемеровской области« осуществляются мероприятия, направленные на 



государственную поддержку выдающихся спортсменов и тренеров, предусмотрены 
ежемесячные выплаты областной стипендии и расходов на питание спортсменам 
Кемеровской области - членам сборных команд России по видам спорта основного, 
резервного и молодежного составов. 

Эти социальные программы направлены на улучшение качества жизни 
Кузбассовцев, но в действительности все намного хуже. В качестве примеров можно 
привести такие факты, как: 

Численность безработный – их сегодня 24 тысячи, несмотря на то, что вакансий в 
службе занятости - почти вдвое больше (43 тысяч вакансий).  

Дефицит медицинских кадров составляет около 50 %. В области не хватает 
минимум 6000 врачей.  

Заболеваемость ВИЧ - Кемеровская область заняла первое место по 
заболеваемости среди российских регионов. В Кузбассе показатель составил почти 145 
случаев на 100 тысяч человек, что более чем в четыре раза превышает средний по 
стране уровень. 

С одобрения Путина было закрыто 11 шахт, признанных «особо убыточными».  
К сожалению, установленные на сегодняшний день в РФ социальные стандарты 

не соответствуют целям социального государства, так как не могут обеспечить ни 
«достойную жизнь», ни «свободное развитие человека», а значит, не может быть 
выполнено главное ценностное предназначение социального государства – создавать 
условия для частной и публичной автономии граждан. 

В этой ситуации важную роль может сыграть гражданское общество, призванное 
контролировать власть и способное превратить своими усилиями государство в 
институт, который реально служит интересам общества. 
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