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Современная социально-экономическая и
демографическая ситуация в России актуали-
зируют роль и значение социальной работы как
вида социальной деятельности. Социальная
защита населения является мощным инстру-
ментом государства, через систему которого
в Волгоградской области, да и в большинстве
регионов Российской Федерации, получают по-
мощь и поддержку до 60 % населения.

Целью данной работы является разра-
ботка возможных методов совершенствова-
ния системы управления в сфере социальной
защиты населения в Волгоградской области.
В соответствии с поставленной целью были
разработаны следующие задачи:

– проанализировать зарубежный опыт в
сфере социальной защиты населения;

– дать рекомендации по снятию нагруз-
ки с органов социальной защиты населения
Волгоградской области.

Для улучшения социальной обстановки в
Волгоградской области без использования до-
полнительных бюджетных средств было бы це-
лесообразно внедрить в социальное обслужи-
вание негосударственный сектор, возродить
меценатство. В Российской Федерации много
нерешенных проблем, значительное количество
нуждающихся граждан, в связи с этим госу-
дарству и обществу следовало бы приветство-
вать возрождение меценатства в любой его
форме. Изучение зарубежного опыта о возмож-

ности участия негосударственного сектора в
предоставлении социальных услуг населению
свидетельствует о том, что зарубежные стра-
ны значительно продвинулись в этом вопросе.
Практически во всех странах Европы и США
негосударственный сектор занимает значитель-
ную часть в системе социального обслужива-
ния населения, иногда даже преобладая над го-
сударственным [1, с. 80].

В России на сегодняшний день утрачено
понятие меценатства, нет социально-ориенти-
рованных учреждений, принадлежащих и обслу-
живающихся не государством, однако неред-
ким явлением является спонсорская поддерж-
ка. В рамках городских акций и мероприятий
множество компаний в Волгограде отзывают-
ся и оказывают помощь органам власти, в ос-
новном предоставляя свою продукцию. Было
бы целесообразно привлечь коммерческие ком-
пании к оказанию безвозмездной помощи со-
циальным учреждениям Волгоградской обла-
сти в виде спонсорства или же посредством
заключения контрактов на поставку их продук-
ции или услуг на льготных условиях [2, с. 37].

Однако, чтобы данные компании оказыва-
ли бы свою посильную помощь, их нужно моти-
вировать. Выявим способы мотивации: 1) мораль-
ная составляющая; 2) органы государственной
власти региона могут предложить данным орга-
низациям налоговые преференции: разработать
для таких организаций специальные налоговые
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режимы или же снизить налог на прибыль; 3) ре-
гиональные органы власти и сами социальные
учреждения могут заинтересовать потенциаль-
ных организаций-спонсоров бесплатной рекламой.
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