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Социальная помощь  
и поддержка малообеспеченных 
семей

Современный этап развития российского общества, ориентирован-
ного на ценности социального государства, требует самым серьезным обра-
зом подойти к решению проблемы малоимущих граждан. «Одной из основ-
ных сфер жизнедеятельности общества, – отметил В.И. Жуков, – является 
социальная, под которой понимается целостное социальное в узком смысле 
этого слова) бытие, где взаимодействуют социальные группы, индивиды, 
институты власти, общественные организации по поводу и в связи с соци-
альным статусом человека, его ролью в общественной жизни, условиями 
жизнедеятельности, материальным благосостоянием и образом жизни 
[3, 221]. В 2010 году на нужды обеспечения малоимущих граждан в бюд-
жете Ставропольского края были заложены 42 миллиона рублей, а в про-
екте главного финансового документа на 2011 год предусмотрены уже 
60 миллионов. Эмпирическое исследование малоимущих было проведе-
но в Ставропольском крае в мае-июне 2011 года методом индивидуального 
раздаточного анкетирования по краевой стратифицированной выборке. 
Генеральная совокупность – количество жителей Ставропольского края, 
отнесенных официально к категории малоимущих, превышает 5000 че-
ловек, объем выборки 400 человек.. На вопрос: «Как Вы считаете, как 
изменится материальное положение Вашей семьи в ближайший год?» 
были получены следующие ответы. «Скорее улучшится» – 20,2% респон-
дентов; останется неизменным – около половины опрошенных (40,4%). 
Прогнозируют ухудшение – 21,2%. Затруднились ответить 18,2%. Оценивая 
ответы жителей края, мы можем увидеть, что примерно равное число ре-
спондентов отмечает, как тенденцию улучшения, так и ухудшения мате-
риального положения их семьи в ближайший год. Далее в ходе опросы мы 
выясняли, за счет каких источников респонденты рассчитывают улучшить 
материальное положение своей семьи? Более всего ответили, что за счет за-
работной платы от основной работы по найму. Согласно самооценке уровня 
доходов в семье, к категории малообеспеченной себя с уверенностью от-
носят 33,3% опрошенных. Ответ «В какой-то степени, да» дали 40,4%ре-
спондентов. Скорее, нет полагают 13,1% принявших участие в опросе. 
4,0% не относят себя к этой категории и 9,1% затруднились с ответом. 
Респондентам было предложено дать объяснение причин малообеспечен-
ности их семей. Этот аспект опроса выявил комплекс причин, которые 
ставропольцы считают детерминантами своего бедственного материально-
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го положения. Вместе с тем, нельзя не заметить, что два фактора выходят 
на первое место – низкий уровень заработной платы и высокие цены на 
коммунальные услуги. Целый ряд семей прогнозирует ухудшение своего 
материального положения и связывают это преимущественно с высоким 
ростом инфляции (20,2%) и с увеличением расходов (22,2%). Вместе с тем, 
ставропольчане сохраняют некоторые надежды на улучшение материаль-
ного положения. Респондентам был задан вопрос: «В последнее время 
доходы населения стали снижаться, а цены продолжают расти. В этой си-
туации, что Вы предпринимаете для того, чтобы сохранить прежний образ 
жизни?». Ответы были получены следующие. 65,7% – сократили  расходы, 
экономят. Около трети – ищут дополнительную работу по найму (по со-
вместительству, контракту, трудовому соглашению и т. д.), подработки без 
официального оформления, а также стали выращивать овощи и фрукты на 
своем земельном участке по 14,1% отметивших эти пути повышения мате-
риального благополучия. 6,1% – обратился за пособиями и другими видами 
компенсаций, которыми ранее не пользовался, а 7,1% – сдает в наем жилье, 
дачу, гараж и т.д. Ничего не предпринимают 4% опрошенных. Поэтому, 
государству и обществу необходимо разрабатывать и внедрять в социальную 
практику эффективную систему социальной защиты, поддержки и помощи 
малоимущих слоев населения. 
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