
Pu
bl

is
hi

ng
 H

ou
se

 "
A

N
A

LI
TI

K
A

 R
O

D
IS

" 
( a

na
lit

ik
ar

od
is

@
ya

nd
ex

.ru
 ) 

ht
tp

://
pu

bl
is

hi
ng

-v
ak

.ru
/

74

Mila D. Izgiyaeva

Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2016, Vol. 6, Is. 10А

УДК 316.3

Социальная политика в современной России

Изгияева Мила Доновна
Аспирант,

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
117997, Российская Федерация, Москва, Стремянный переулок, 36;

e-mail: Imd22@yandex.ru
Аннотация

Предмет исследования настоящей статьи – социальная политика, выступающая в 
качестве совокупности мер, осуществляемых для обеспечения основных социальных 
гарантий населения. Обосновано, что одним из главных направлений социальной по-
литики сегодня является борьба с бедностью. Данное исследование обусловлено не-
обходимостью разработки и обоснования направлений совершенствования социальной 
политики России в современных условиях, характеризующихся дефицитом государ-
ственного бюджета, замедлением темпов экономического роста, увеличением уровня 
безработицы, снижением реальных доходов населения. Систематизация и обощение 
теоретических взглядов на сущность социальной политики позволили нам определить 
ее главные цели и задачи. Проведенный анализ сложившейся в нашей стране ситуации 
в данной сфере показал снижение уровня государственной поддержки нуждающихся 
категорий граждан. В качестве методологической основы исследования использовались 
методы статистического и экономического анализа, систематизация, обощение и графи-
ческое отображение статистических данных. Изучение теоретических и практических 
аспектов реализации социальной политики способствовали выявлению ее функций, 
использование которых в деятельности субъектов социальной политики позволит по-
высить уровень развития социальной сферы нашей страны. Результаты исследования 
могут быть использованы органами государственной власти в процессе раззработки го-
сударственной социальной политики на федеральном и региональном уровнях.
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Введение

Социальную политику большинство исследователей рассматривает как сочетание 
нормативно-законодательных, финансово-экономических, социальных условий, соблюде-
ние которых обеспечивает основополагающие права каждого человека, общественных и со-
циальных групп, населения государста и характеризует уровень государственной поддержки 
данных процессов [Глушакова, 2012; Becker, 1964; Figueira-Mcdonough, 2006; Shultz, 1968; 
Плюхина, 2015; Олейникова, 2013; Ойкен, 2002; Янжул, 1959]. Социальная политика в ши-
роком понимании представляет собой деятельность государства, различных общественных 
институтов, которая направлена на обеспечение достойных условий и высокого качества 
жизни граждан, уровня их благосостояния, реализацию мер по социальной защите и под-
держке отдельных категорий населения [Социальные стандарты…, 2008].

Главными направлениями социальной политики являются: обязательное медицинское 
страхование и здравоохранение; жилищная политика; бытовое и коммунальное обслужива-
ние населения; поддержка семьи, детства, материнства; социальное обслуживание населе-
ния; поддержка престарелых и инвалидов. Поэтому основными мероприятиями социальной 
политики можно назвать повышение уровня жизни населения и борьбу с бедностью. В на-
шей стране бедность начинает переходить в разряд ключевых проблем, решение которой 
представляется актуальным именно сейчас, в кризисный период развития России.

Анализ последних исследований и публикаций,  
посвященных социальной политике России

По мнению Н.Р. Хамидуллина, в нашей стране в период СССР государство являлось еди-
ноличным субъектом социальной политики и гарантом ее реализации [Хамидуллин, 2014]. 
В те времена все население нашей страны имело одинаковые условия проживания, уровень 
доходов тоже серьезно не отличался. Однако в процессе перехода к рыночной экономике со-
циальная сфера также подверглась множеству трансформаций, связанных с тем, что в каче-
стве исполнителей социальных услуг выступали не только органы государственной власти, 
но и различные организационно-правовые формы действующих в социальной сфере обще-
ственных объединений и негосударственных организаций. М.С. Егорова и А.А. Смирнова 
считают, что при этом качество социальной сферы и уровень государственной поддержки 
отдельных категорий граждан значительно снизились [Егорова, Смирнова, 2015]. Ситуа-
ция осложняется негативными тенденциями в экономической системе государства: инфля-
цией, дефицитом государственного бюджета, нарастанием кризисной ситуации на рынке 
труда вследствие падения темпов роста производства, санкциями со стороны развитых го-
сударств. В связи с этим изучение сложившейся ситуации в социальной сфере позволит во-
время принять меры социальной политики и обеспечить права граждан России [Бакалдина, 
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2014]. Стали усиливаться негативные тенденции, влекущие за собой ухудшение ситуации 
социальной политики в отношении борьбы с бедностью.

Многие исследователи считают, что в современных условиях необходимо формирова-
ние модели социального государства, которая подразумевает приоритетность государствен-
ного регулирования социальных отношений, повышение уровня государственных расходов, 
повышение уровня доходов и защищенности населения [Павлюкова, Ходжаева, Дорошина 
2014; Нехода, Раковская, Минигулова, 2012; Калманова, 2011].

Особенности современной российской социальной политики

Необходимость изучения социальной сферы как научной проблемы возникла в трудах 
иностранных экономистов еще в середине прошлого века, впоследствии она получила разви-
тие и адаптировалась к специфическим условиям и особенностям современной российской 
экономики. Сегодня в период кризиса особый научный интерес представляет формирование 
аналитической и концептуальной базы для совершенствования основ реализации социаль-
ной политики с учетом существующих противоречий между снижением возможностей го-
сударственного бюджета и необходимостью участия государственных органов в реализации 
национальных приоритетов социального развития, механизмов борьбы с бедностью.

Ситуация, которая сложилась в нашей стране в социальной сфере, не позволяет в насто-
ящее время обеспечить достойное существование различных групп населения. Это связано 
с тем, что растет количество бедных граждан. На рис. 1 показаны изменения численности 
населения с денежными доходами менее величины прожиточного минимума.

Рисунок 1. Изменения численности населения с денежными доходами  
менее величины прожиточного минимума1

1 [Федеральная служба…, www].
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Анализ представленных данных говорит о том, что, начиная с 2014 года, число граж-
дан с маленьким среднемесячным доходом увеличивается. Еще более быстрыми темпами 
растет дефицит денежного дохода данной категории населения. Данная проблема свиде-
тельствует о том, что ресурсы, необходимые для удовлетворения основных социальных и 
физических потребностей людей, снижаются, в результате чего уменьшается доступность 
образовательных и медицинских услуг, качество жилья.

В этой связи интересным представляется рассмотреть, какое количество денежных 
средств получает одна из наименее защищенных категорий населения – пенсионеры. На 
рис. 2 представлено изменение среднего размера пенсий, начиная с 2001 года.

Рисунок 2. Динамика начисленных пенсий гражданам России2

Анализ статистических данных демонстрирует нам рост абсолютной величины начис-
ленных пенсий, но в то же время можно отметить снижение реального размера назначенных 
пенсий в процентах к предыдущему году.

Все это происходит на фоне увеличения объема расходов на социальную политику в абсо-
лютном выражении, на фоне ежегодного снижения темпов роста данного показателя (рис. 3).

Рисунок 3. Динамика расходов на социальную политику в России3

2 [Там же].
3 [Там же].
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Также можно отметить, что уменьшается количество семей, которые пользуются субси-
диями в нашей стране (табл. 1), что еще больше осложняет положение граждан. Несмотря 
на рост среднемесячной величины субсидий, эта сумма не может полностью обеспечить 
потребности нуждающегося населения.

Таблица 1. Динамика показателей выплаты субсидий4

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Количество служб субсидий 3931 4081 3142 2995 2953 2772 2766 2791 2769 2543
Среднемесячный размер субсидий 
на семью, руб. 675 641 668 809 896 1029 1013 1096 1157 1241

Получило субсидий, млн семей 5,46 4,56 4,09 4,27 3,76 3,74 3,76 3,55 3,39 3,35
Сумма субсидий, млрд руб. 44,3 44,9 43,7 52,9 55,7 58,2 56,6 59,1 59,7 62,72
Доля семей, пользующихся субси-
диями,% 10,6 8,8 7,9 8,3 7,3 7,2 6,9 6,4 6,1 6,0

Таким образом, можно отметить, что уровень доходов населения падает, что еще более 
усугубляет положение населения. Поэтому можно говорить о необходимости усиления мер 
государственной социальной политики именно в кризисных ситуациях. Государство долж-
но не только увеличивать социальные пособия и выплаты, но стимулировать экономические 
процессы на территории страны, а именно:

– развивать реальные сектора экономики;
– создавать новые рабочие места;
– находить меры воздействия на работодателей для повышения заработной платы хотя 

бы в соответствии с ежегодным уровнем инфляции;
– предоставлять субсидии на развитие частного малого бизнеса;
– оказывать помощь в профессиональном росте и переквалификации граждан [Глазьев, 

2010; Доклад о человеческом развитии…, 2011].
Кроме того, механизмы по борьбе с бедностью необходимо включать в число главных 

приоритетных направлений социальной политики.

Заключение

Обобщая вышеизложенное можно сказать, что в современных условиях, в которых се-
годня находится и развивается наша страна, значение государственной социальной политики 
возрастает. При этом основополагающее значение имеет такое ее направление, как борьба 
с бедностью и повышение уровня реальных доходов населения. Активное участие органов 
государственной власти в социальной сфере обусловлено также инфляцией, экономическим 
кризисом, безработицей, условиями функционирования субъектов хозяйствования, которые 
вынуждают государство усиливать меры по поддержке незащищенных категорий населе-
ния – инвалидов, пенсионеров, безработных, детей и пожилых людей. В результате прове-
4 [Там же].

http://publishing-vak.ru/economy.htm


Economics and management of a national economy 79

Social policy of contemporary Russia

денного исследования были выделены функции, которые необходимо выполнять в процессе 
реализации социальной политики:

– стабилизационную, обеспечивающую устойчивое состояние социального положе-
ния всего населения, независимо от его категории, а также любые социальные отноше-
ния;

– стимулирующую, обеспечивающую стимулирование и сохранение социальной и эко-
номической активности населения;

– гарантирующую, обеспечивающую утверждение нижней границы материального бла-
госостояния населения для обеспечения достойной жизни и деятельности граждан;

– защитную, обеспечивающую оказание защиты и помощи отдельным социальным 
группам граждан.
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Abstract

The subject of this article is social policy – a set of measures implemented to ensure basic 
social guarantees for the population. It is proved that one of the main areas of social policy 
today is to fight poverty. The purpose of the research is to develop and study ways how to 
improve the social policy of Russia in modern conditions, characterized by a deficiency of 
the state budget, a slowdown in economic growth, increasing unemployment, reduced real in-
comes. The author summarizes and generalizes theoretical views on social policy; it allows to 
identify its main goals and objectives. According to the analysis of the current situation in our 
country in this area the level of state support for the needy categories of citizens is falling. The 
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methodological basis of the study are methods of statistical and economic analysis, systemati-
zation, generalization and graphical representation of statistical data. The study of theoretical 
and practical aspects of the implementation of social policies have contributed to identification 
of functions and policies, the use of which will increase the level of social development of our 
country. The research results can be applied by public authorities in the development of state 
social policy at the federal and regional levels.
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