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Введение

Современная социально-экономическая, морально-психологическая и духовная 
ситуация в России крайне противоречива и многоаспектна. Имеет место 
нестабильность в экономике, остро ощущается дефицит федерального бюджета, 
практически не снижается численность людей с доходом ниже прожиточного 
минимума, усиливается дифференциация населения по доходам, повышается 
напряженность на рынке труда, растет задолженность по выплате заработной платы, 
пенсий и социальных пособий, остро проявляются тенденции неблагополучия, в том 
числе социальные девиации.
Сложившаяся ситуация требует принятия адекватных мер прежде всего в сфере 
развития системы социальной защиты населения и обеспечения социальной 
безопасности, что может быть достигнуто только путем реформирования 
общественной жизни, проведением грамотной и эффективной социальной политики 
государства. В силу непродуманности реформ под угрозой уже оказались не только 
интересы и потребности отдельных людей или наиболее ущемленных социальных 
групп, но и общества в целом. Известно, что жизненно важные параметры 
российского общества давно уже вышли за пределы нормы, стали угрожающими 
самому существованию социума. Специалисты говорят о предельно критических 
значениях жизненноважных показателей общества в целом [1, с. 86-94].
Реформирование общественной жизни глубоко затрагивает не только механизм 
управления обществом, но и весь комплекс интересов личности, трудовых 
коллективов, классов, народностей, социальных и профессиональных групп и слоев 
населения. Среди факторов, способствующих гармонизации интересов личности и 
общества, гарантирующих защиту интересов человека, его прав и свобод, особое 
место принадлежит социальной политике государства и всей инфраструктуре 
социальной работы с различными группами населения.
Одна из главных задач социальной политики на современном этапе - социальная 
защита населения от воздействия негативных последствий рыночных отношений в 
экономике. Это предполагает поддержание баланса между денежными доходами 
населения и товарными ресурсами; создание благоприятных условий для улучшения 



жилищных условий граждан; развитие сферы услуг для населения, удовлетворение 
его спроса на качество товаров и услуг; расширение материальной базы укрепления 
здоровья населения, роста его образованности и культуры. Также, важное место в 
политике государства принадлежит обеспечению социальной справедливости в 
обществе. Социальная справедливость должна конкретизироваться и дополняться 
системой социальной работы на местах. 
Социальная политика и социальная работа взаимосвязаны и взаимообусловлены. С 
одной стороны, социальная работа представляет собой форму, способ реализации 
социальной политики. С другой стороны, социальная политика раскрывается в 
социальной работе. Какова социальная политика, такова и социальная работа. Но, в 
свою очередь, и социальная работа не может не сказаться на социальной политике, 
ее ориентирах, целях и задачах.
И в настоящее время существует множество факторов, приводящих всю сферу 
социальной защиты населения в плачевное состояние, множество социальных 
проблем, которые должны решаться через систему «социальная политика - 
социальная работа». Все это делает актуальным и необходимым изучение 
социальной политики и социальной работы, чтобы развитие современной России 
было прогрессивным.
Задачи курсовой работы
- рассмотреть сущность и основные направления социальной политики;
- проанализировать социальную защиту населения;
- выявить особенности современной социальной политики в России.
1. Сущность и основные направления социальной политики

Понятие социальной политики относится к числу таких категорий, которые широко 
используются в практике государственного строительства, употребляются в 
официальных документах. С другой стороны, социальная политика служит 
предметом достаточно широких научных дискуссий, причем объем понятия и его 
содержание у различных исследователей значительно отличаются.
Это обусловлено тем, что социальная политика является наиболее значимой сферой 
интересов современного общества и важнейшей частью деятельности современного 
государства. Социальная политика теснейшим образом связана с типом и уровнем 
развития общества, с господствующей ментальностью населения, с теми целями и 
задачами, которые ставит общество перед собой в своем социальном развитии.
Прежде, чем охарактеризовать социальную политику, необходимо вообще сказать о 
том, что такое политика.
Политика - это:
- отношения между социальными группами, классами, государствами по поводу 
завоевания по поводу завоевания, сохранения упрочнения власти;
- система деятельности в различных областях общественной жизни: в сфере 
экономики, социальной сфере, духовной жизни, военной сфере и др.;
- практическая деятельность по реализации политического курса, по достижению 
политических целей;



- участие во властных отношениях граждан, политических деятелей, общественных 
организаций;
- искусство работы с людьми, умение учитывать и выражать их интересы, 
возможности, психологические, профессиональные, и иные качества [8, с. 78].
Центральным субъектом политики является государство. Неотъемлемый атрибут 
государства - власть, обеспечивающая ему возможность и способность оказывать 
определяющее воздействие и влияние на жизнедеятельность людей, на их поведение 
в обществе посредством авторитета, права, насилия [8, с. 79].
Любая общественная проблема приобретает или может приобрести политический 
характер, если ее решение затрагивает интересы больших социальных групп, классов 
и связано с использованием государственной власти.
Важнейшим сущностным признаком политики является то, что она предстает как 
форма интеграции, обобщения интересов и воли социальных групп и общества в 
целом.
Социальная политика - это составная часть внутренней политики государства, 
воплощенная в его социальных программах и практике, и регулирующая отношения 
в обществе в интересах и посредством интересов основных социальных групп 
населения [8, с. 79].
Любые социальные программы, как известно, являются лишь декларацией, если не 
подкреплены материально, не обеспечены экономически. В этом смысле социальная 
политика вторична относительно экономики, как по содержанию, так и по задачам, 
предпочтениям. Но это не означает второстепенности ее значимости и влияния на 
ход развития материальной и духовной культуры, ход общественного развития.
В социальной сфере проявляются и оцениваются результаты экономической, 
хозяйственной деятельности общества, проверяются ее эффективность и 
способность удовлетворять интересы и потребности людей. В социальной сфере 
находит отражение и проявление степень гуманности политики государства, и чем 
она сильнее, тем наглядней гуманистическая сущность, гуманистический смысл 
направленности общественного развития [13, с. 49].
Наконец, без действенной социальной политики невозможна активизация 
инновационного творческого начала в деятельности человека как главного и 
центрального элемента производительных сил общественного развития, 
хозяйственных успехов.
Социальная политика основана на системе принципов, выражающих характер 
требований к ее содержанию, формам и методам разработки и реализации:
гуманизм, социальная справедливость;
системность, непрерывность, преемственность;
сбалансированность целей и возможностей реализации социальной политики (как 
по времени, так и по необходимым ресурсам);
открытость (свободное выражение суждений всех групп и слоев общества по 
вопросам социальной политики - наличие «обратной связи» органов управления с 
массами);
демократизм выработки и реализации социальной политики (открытое обсуждение 



проектов крупных социально-политических решений, всестороннее выявление 
общественного мнения по основным вопросам социальных преобразований);
действенный контроль общества над реализацией социальной политики;
адресность мер по социальной защите населения, усиление социальной помощи 
социально уязвимым и малообеспеченным группам населения [8, с. 83].
Содержание социальной политики, ее цели и задачи раскрываются в системе 
функций - относительно самостоятельных, но тесно связанных видов политической 
деятельности. Важнейшими из них являются:
выражение, защита, согласование интересов социальных групп и слоев общества, 
отдельных его членов;
оптимальное разрешение общественных противоречий в социальной сфере, 
осуществление «диалога» между гражданами и государством;
интеграция различных слоев населения, гармонизация их интересов, поддержание 
целостной общественной системы, стабильности и порядка;
прогностическая;
социальная защита населения;
управление социальными процессами и др. [8, с. 80].
С помощью функций обеспечивается главная задача социальной политики - 
гармонизация общественных отношений, осуществляется управление социальным 
развитием общества.
Что касается направлений социальной политики, то здесь, как правило, принято 
выделять два относительно самостоятельных блока:
А) социальная политика в широком смысле, которая охватывает решения и 
мероприятия, затрагивающие все сферы жизни членов общества, включая 
обеспечение последних товарами, жильем и услугами социальной инфраструктуры, 
рабочими местами, приемлемыми денежными доходами, расширение и укрепление 
материальной базы, охрану и укрепление здоровья населения, его образование и 
культуру, создание системы гарантированных социальных условий для 
жизнедеятельности граждан;
Б) собственно социальная политика (ее элементами являются политика в области 
социальной защиты и ее конкретные виды: семейная политика, молодежная 
политика, политика по социальной защите пожилых людей и инвалидов) [9, с. 345].
Также, по мнению В.В. Колкова, на основе анализа деятельности современных 
государств можно выделить следующие структурообразующие элементы 
социальной политики: социальное обеспечение, социальная помощь, социальная 
защита, социальная работа [11, с. 235]. А, В.М. Капицин, к числу ее основных 
направлений относит: 1) здравоохранение и обязательное медицинское страхование; 
2) поддержку семьи, материнства, детства и отцовства; 3) жилищную политику, 
коммунальное, бытовое обслуживание населения; 4) поддержку престарелых и 
инвалидов; 5) социальное обслуживание населения; 6) охрану окружающей 
природной среды; 7) федеральное и местное (муниципальное) обустройство 
мигрантов, особенно беженцев и вынужденных переселенцев [11, с. 234].
Итак, по сути, говоря, смыслом социальной политики государства является 



поддержание отношений, как между социальными группами, так и внутри них, 
обеспечение условий для повышения благосостояния, уровня жизни членов 
общества, создание социальных гарантий в формировании экономических стимулов 
для участия в общественном производстве. При этом надо отметить, что социальная 
политика государства, выступающая как составная часть мероприятий, проводимых 
государством в целях регулирования условий общественного производства в целом, 
тесно увязана с общеэкономической ситуацией в стране [2, с. 35].
Однако социальная политика не может рассматриваться как исключительно 
экономическая проблема. Экономическая же наука в качестве предмета своего 
исследования в сфере социальной политики сосредотачивается на экономических 
механизмах её реализации. В условиях рыночной экономики к таковым относятся, 
прежде всего, механизмы формирования доходов и поддержание занятости 
населения.
Таким образом, говоря о социальной политике государства, мы подразумеваем, 
прежде всего, действия правительства, направленные на распределение и 
перераспределение доходов различных членов и групп общества. Так можно 
определить социальную политику в узком смысле слова. В широком смысле, 
социальная политика - это одно из направлений макроэкономического 
регулирования, призванное обеспечить социальную стабильность общества и 
создать, насколько это возможно, одинаковые «стартовые условия» для всех граждан 
страны.
Особенности современной социальной политики в России и опыт иностранных 
государств в данной области.
Социальная политика является одним из важнейших факторов, оказывающих 
влияние на социальную работу в обществе и способствующих защите интересов 
человека, групп и слоев, их прав и свобод [6, с. 293]. 
Современное российское государство является пока еще государством переходного 
типа. А это означает, что его основные институты, органы и учреждения 
характеризуются определенной противоречивостью, а нередко и противостоянием, 
чему мы, россияне, являемся непосредственными свидетелями.
Особенностью современного российского государства является и то, что оно 
выступает феноменом процесса, характеризуемого, по большому счету, тем, в каком 
направлении пойдет дальнейшее развитие российского общества.
Нынешнее кризисное, переломное время, существующее состояние сфер 
общественной жизни свидетельствуют о трех возможных тенденциях:
а) возвращение к социалистическим порядкам (вероятно, в измененных формах);
б) окончательный отказ от социалистического пути развития и построение (точнее, 
воссоздание) капитализма в других условиях и на новой основе;
в) развитие, связанное с нестабильностью, неустойчивостью сочетающее элементы 
разных типов общественно-политических систем. Как известно, есть сторонники и 
противники и у первого, и у второго путей развития. В связи с этим возникает 
закономерный вопрос: не станет ли процесс конвергенции общественно-
политических и социально-экономических систем реальной тенденцией развития не 



только других цивилизованных обществ наших дней, но и российского общества? 
Очевидно, что реализация первого, второго или третьего пути самым 
непосредственным образом скажется и на социальной политике окончательно 
сформировавшегося государства как политического института [4, с. 250].
Можно высказать и такую мысль: особенность современного этапа российского 
общества состоит в переходе от более высокой организации социальной жизни к 
менее высокой, уже пройденной в принципе человеческим обществом (хотя имеются, 
как известно, и совершенно противоположные позиции по этому вопросу). Во всяком 
случае, с точки зрения социальной поддержки, социальной защиты большинства 
населения (что было характерно для советского периода) - это именно так [6, с. 239].
Без всякого преувеличения можно утверждать, что социальная политика 
современного российского государства отражает интересы не большинства, а 
меньшинства населения. В связи с этим не следует отождествлять социальную 
политику, социальную деятельность в целом и социальную защиту. Сейчас в 
последней нуждается действительное большинство.
А ведь крайняя степень неравенства способна привести к нестабильности в 
обществе, социальным взрывам, разрушению производительных сил (и орудий 
труда), гибели людей. Поэтому в цивилизованных обществах политические 
структуры стремятся смягчить социальное неравенство, создать условия для 
удовлетворения хотя бы минимальных материальных и духовных потребностей 
людей, что достигается путем налоговой политики, расширения и углубления 
социальной работы по защите наиболее ущемленных слоев населения [3, с. 415].
В условиях кризисного состояния российского общества ни теоретически, ни тем 
более практически нельзя ставить задачу ликвидации неравенства (это - иллюзия). 
Речь должна идти о предотвращении его крайностей, т.е. о недопущении глобальной 
поляризации социальных групп, слоев и классов во избежание социального взрыва и 
нестабильности в обществе [6, с. 43].
Нельзя признать нормальной ситуацию в нынешнее России, когда в социальной 
структуре преобладают маргинальные слои (безработные, беженцы, нищие), не 
связанные с производством. Также нельзя признать нормальной ситуацию, когда 
преобладают маргинальные группы в материальном отношении: свехбедные и 
сверхбогатые, причем в соотношении (по уровню доходов) 1: 20: 50 и более (по 
данным разных источников). Хотя в развитых странах это состояние составляет 1: 5: 
10 [6, с. 44].
Политики (правящие круги) понимают взрывоопасность такой ситуации. И поэтому, 
принимаются определенные шаги для ее предотвращения. Но они часто 
непоследовательны, а принимаемые меры оказываются далеко неполными и, самое 
главное, плохо реализуются.
Нет сомнения в том, что сравнительный анализ содержания социальной политики 
разных государств, прения об общем, особенном и единичном в организации 
социальной защиты населения в разных странах позволят значительно обогатить 
теорию и практику этой деятельности. В то же время при освоении зарубежного 
опыта в сфере социальной поддержки населения необходимо в полной мере 



учитывать исторические условия и национальные особенности России. Надо иметь в 
виду уже сложившуюся в нашей стране (и имеющую место в прошлом) систему 
социального обеспечения населения (а также, естественно, особенности культуры, 
менталитета, образа жизни российского общества), разумно дополняя ее 
нововведениями, исходя из новой общественно-политической ситуации. На 
предстоящий обозримый период целесообразно сохранение преимущественно 
государственной помощи в сфере здравоохранения, распределения жилья и т.д. в 
первую очередь для неимущих и малообеспеченных слоев населения.
Известно, что в разных странах сложилась разная система социальной помощи 
«слабым» слоям населения. Если, к примеру, в США и Японии делается акцент, в 
основном, на частный сектор, благотворительные, общественные организации, то в 
большинстве европейских стран главную роль в решении этих проблем играет 
государство. Так, к примеру, для Германии и Дании характерен широкий охват 
социальной сферы государством [15, с. 31].
Показателем развитости системы социального обеспечения, а также типическим 
признаком моделей социальной политики являются социальные расходы. Под 
социальными расходами понимают объем финансирования социально-политической 
деятельности государства. Обычно в статистике фигурирует такой показатель в виде 
доли от валового внутреннего продукта страны. Сегодня имеются страны, где доля 
социальных расходов превышает 40% от ВВП, и есть страны, где социально-
политическая деятельность государства не существует вообще [15, с. 12]. 
Существенным в определении социальной политики того или иного государства 
являются источники финансирования социальных расходов (бюджетные и 
внебюджетные). Бюджетные источники пополняются за счет налогов, деятельности 
государства в экономической сфере, а так же за счет иных средств, поступающих в 
бюджет государства. Внебюджетные - за счет взносов работодателей и наемных 
работников. В последнем случае пополнение может происходить как равными, так и 
неравными долями со стороны работодателей и наемных работников, а некоторые 
внебюджетные фонды пополняются только за счет работодателей.
Наиболее развитой системой социальной политики на сегодняшний день принято 
считать систему социальной политики датского государства.
Так, оно через определенных механизм налогов, сборов и различных денежных 
платежей, а также их перераспределения делает возможным осуществление такой 
социальной политики, когда в государстве не существует бедного слоя населения, а 
уровень социальных противоречий снижен до такой степени, что возникновение 
различного рода социальных конфликтов практически невозможно. Именно 
поэтому, Данию принято называть «государством всеобщего благосостояния» [15, с. 
32].
Что же касается России, то здесь в плане проведения социальной политики также 
следует отдавать предпочтение государству, и не только потому, что частный сектор, 
коммерческие и другие негосударственные структуры до последнего времени были 
слабы и неразвиты (сейчас о них этого не скажешь), но и потому (а возможно, и 
прежде всего), что они в значительной своей части недостаточно цивилизованы, 



порой, криминальны (скрытие доходов, игнорирование налоговой системы) [1, с. 54 - 
55].
Ныне в России в период кризиса экономики, нехватки средств очень важно 
организовать адресную помощь наиболее нуждающимся группам населения 
(престарелым, инвалидам, одиноким, многодетным семьям). В связи с этим 
необходимо разработать базовый показатель уровня бедности. Сегодня эта 
проблема, как известно, решается в угоду идеологической привязанности тех или 
иных групп разработчиков.
Пристальное внимание необходимо обратить на возможные последствия массовой 
безработицы, чреватой социальным взрывом, особенно опасным сегодня в России. 
Безусловно, это требует оптимального подхода к проблеме приватизации, сроков 
осуществления разгосударствления, оптимального сочетания различных форм 
собственности. Об этом говорят и пишут не только в стане оппозиции, но и в стенах 
государственных, официальных структур наиболее дальновидные и 
«незаангажированные» специалисты.
Как показывает зарубежный (а теперь и отечественный) опыт, одно из наиболее 
перспективных направлений в решении проблем социальной защиты в нынешних 
условиях России - сбалансированное сочетание денежных и неденежных видов 
помощи. Это предопределяется (в том числе) сегодняшним состоянием финансовой 
системы страны как следствия всеобщего системного кризиса [5, с. 28]. 
Но сегодня, несмотря на оживление в экономике и даже небольшой рост, говорить о 
долгосрочных тенденциях пока рано. Одна из главных социальных и экономических 
проблем - низкие реальные доходы населения, сильно ограничивающие спрос, в том 
числе на продукцию инвестиционных отраслей, и тормозящие экономическое 
развитие. Решать сугубо экономические вопросы нужно только в комплексе с 
совершенствованием социальной политики.
Главными задачами сегодня остаются стабилизация экономического положения, 
повышения уровня жизни и снижение числа бедных. В ближайшие годы необходимо 
восстановить размеры личного потребления на уровне 1991 года, повысив 
потребительские расходы примерно в 1,8 раза [5, с. 28]. Предстоит перевод жилищно-
коммунального хозяйства на рыночные рельсы и его демонополизация. Одна из 
главных задач - это необходимость повышения размера оплаты труда при 
одновременном повышении уровня пенсий. Должна вводится концепция 
«государства благосостояния», которая включает в себя, как программы социального 
страхования, относящиеся ко всем слоям населения, так и систему мероприятий для 
поддержки доходов наименее обеспеченных семей: страхование по старости, от 
болезней, пособие по безработице, дополнительные программы государственной 
помощи для неполных семей с детьми, слепых, нетрудоспособных и т.п., включающие 
продовольственные талоны, обеспечение жильем и другие социальные услуги.
Итак, подводя итоги, можно сказать о том, что на сегодняшний день в России 
положение ее граждан пока оставляет желать лучшего, хотя нельзя отрицать и тот 
факт, что государство пытается изменить эту ситуацию посредством различных 
мероприятий, проводимых в рамках социальной политики. Главная задача 



последней состоит в гармонизации общественных отношений путем выработки и 
осуществления организационно-экономических, научно-технических и нравственно-
правовых мер регулирования общественных отношений. Также, хотелось бы сказать 
о том, что выработка и претворение этих мер в жизнь должны носить обдуманный 
характер, т. е. опираться на уже имеющийся свой собственный опыт и опыт 
иностранных государств в данной сфере, что в свою очередь должно обеспечить 
эффективность социальной политики, а, значит, и рост благосостояния граждан, 
социальной справедливости в целом.
2. Экономическая эффективность и социальная справедливость. Социальная защита 
населения
Социальная справедливость в сфере экономики - это соответствие системы 
экономических отношений (преимущественно отношений распределения) 
представлениям, потребностям, интересам, господствующим в данном обществе. Так, 
в разные эпохи считалось справедливым распределение благ в зависимости от 
следующих критериев: по статусу рождения (аристократ, свободный плебей, раб); по 
положению (чиновник, простолюдин); по имуществу (собственник, пролетарий); по 
труду; по едокам (в крестьянской общине в России). В настоящее время в 
общественном сознании россиян сложились три основных критерия социальной 
справедливости: уравнительный, рыночный (распределение доходов по факторам 
производства) и трудовой.
Экономическая эффективность - это способ действий, обеспечивающий получение в 
результате осуществляемых усилий и затрат ресурсов максимального (наилучшего) 
результата. В принципе она противоречит социальной справедливости в таких 
сферах, как перераспределение ресурсов в пользу малоимущих, поддержание 
всеобщей занятости, решение экологических проблем и др. Противоречие между 
экономической эффективностью и социальной справедливостью - это отражение 
противоречия между производством и потреблением. 
В современных условиях применяется более широкое понятие социально-
экономической эффективности, включающее категории социальных издержек 
(заболеваемость, загрязнение окружающей среды и т.д.) и социальных благ 
(здоровье, образование, научный потенциал). Такое расширение понятия 
экономической эффективности связано со стремлением к социальному консенсусу 
или хотя бы к смягчению социальных противоречий, без чего вообще невозможно 
нормальное функционирование экономики.
Экономическая эффективность, направленная на увеличение общественного 
«пирога», наилучшим образом достигается, как показал опыт последних десятилетий 
(ГДР и ФРГ, Северная и Южная Корея, КНР и Тайвань - до начала 80-х гг.), в рамках 
рыночной системы с преобладанием частной собственности и при определенной 
регулирующей роли государства. Такая система неизбежно порождает усиление 
социальной дифференциации, так как в ней преобладает распределение по факторам 
производства, если государство устраняется от крупномасштабного 
перераспределения доходов граждан. Социальная справедливость реализуется 
главным образом через перераспределение доходов между различными группами 



населения, что ограничивает стихийное действие механизмов рыночной экономики.
Развитие современной рыночной экономики предполагает определенную меру 
выравнивания доходов, создания социальных гарантий и равных стартовых условий 
для всех слоев населения. Опыт развитых стран демонстрирует механизм 
соединения социальной справедливости и экономической эффективности. «Дорогая» 
рабочая сила побуждает экономику достигать прироста производства и улучшения 
качества за счет научно-технического прогресса, применения ресурсе - и 
трудосберегающих технологий.
В переходной экономике России реализация задач социальной справедливости 
затруднена довольно скромными размерами общественного «пирога», что 
сдерживает перераспределительные процессы.
В современных условиях применяется более широкое понятие социально-
экономической эффективности, включающее категории социальных издержек 
(заболеваемость, загрязнение окружающей среды и т.д.) и социальных благ 
(здоровье, образование, научный потенциал). Такое расширение понятия 
экономической эффективности связано со стремлением к социальному консенсусу 
или хотя бы к смягчению социальных противоречий, без чего вообще невозможно 
нормальное функционирование экономики.
Экономическая эффективность, направленная на увеличение общественного 
«пирога», наилучшим образом достигается, как показал опыт последних десятилетий 
(ГДР и ФРГ, Северная и Южная Корея, КНР и Тайвань - до начала 80-х гг.), в рамках 
рыночной системы с преобладанием частной собственности и при определенной 
регулирующей роли государства. Такая система неизбежно порождает усиление 
социальной дифференциации, так как в ней преобладает распределение по факторам 
производства, если государство устраняется от крупномасштабного 
перераспределения доходов граждан. Социальная справедливость реализуется 
главным образом через перераспределение доходов между различными группами 
населения, что ограничивает стихийное действие механизмов рыночной экономики.
Развитие современной рыночной экономики предполагает определенную меру 
выравнивания доходов, создания социальных гарантий и равных стартовых условий 
для всех слоев населения. Опыт развитых стран демонстрирует механизм 
соединения социальной справедливости и экономической эффективности. «Дорогая» 
рабочая сила побуждает экономику достигать прироста производства и улучшения 
качества за счет научно-технического прогресса, применения ресурсе - и 
трудосберегающих технологий.
В переходной экономике России реализация задач социальной справедливости 
затруднена довольно скромными размерами общественного «пирога», что 
сдерживает перераспределительные процессы.
Социальная защита населения - система принципов, методов, законодательно 
установленных государством социальных гарантий, мероприятий и учреждений, 
обеспечивающих предоставление оптимальных условий жизни, удовлетворение 
потребностей, поддержание жизнеобеспечения и деятельностного существования 
личности, различных социальных категорий и групп; совокупность мер, действий, 



средств государства и общества, направленных против ситуаций риска в нормальной 
жизни граждан, таких как болезнь, безработица, старость, инвалидность, смерть 
кормильца и другие; комплекс государственных мер социально-экономического и 
правового характера по обеспечению гарантированного государством минимального 
уровня материальной поддержки социально уязвимых слоев населения в период 
экономических преобразований (переход к рыночным отношениям) и связанного с 
этим снижения их уровня жизни.
Объектами социальной защиты являются все основные слагаемые уровня жизни 
человека: доходы, жилье, услуги, образование, здравоохранение и т. д. 
Государственная система социальной защиты населения проявляется в 
разнообразных формах: пособия по безработице, пенсии, пособия по болезни, 
инвалидности, жилищные пособия, пособия на получение образования, медицинская 
помощь, гарантирование государством минимального уровня доходов. 
Непосредственная цель производства в условиях рынка - получение прибыли. 
Однако такая цель не препятствует обеспечению надежной социальной защиты 
людей.
Система социальной защиты получает развитие и в странах с переходной к рынку 
экономикой. В плане обеспечения социальной защиты населения в этих условиях 
делается многое: гарантируется правовая защита от необоснованного увольнения, 
возможность повышения квалификации, а также выплата пособий по безработице, 
трудоустройство безработных, переквалификация, обучение профессиям, 
пользующихся спросом.
В условиях перехода к рынку в социальной защите начинает нуждаться большая 
часть населения, а не только беднейшие слои. Для сохранения определенного уровня 
жизни граждан, особенно малоимущих, производится индексация доходов, их 
соотнесение с повышением стоимости жизни.
Система социальной защиты населения выполняет функцию поддержания реального 
сохранения денежной единицы в условиях инфляции, оперативного механизма 
защиты отдельных слоев населения (нетрудоспособных, малообеспеченных, 
безработных, семей с детьми, самодеятельного населения) от нововведений, 
приводящих к снижению их жизненного уровня (индексация денежных доходов, 
установление льготных цен на товары и услуги для пенсионеров, льготное 
налогообложение и т.д.).
Основные цели социальной защиты населения - избавление от абсолютной нищеты 
(когда среднедушевой совокупный доход семьи ниже прожиточного минимума), 
оказание материальной по мощи населению в экстремальных условиях, содействие 
адаптации социально уязвимых групп населения к условиям рыночной экономики.
В России право граждан на социальную защиту гарантировано Конституцией РФ и 
регламентировано законодательством РФ.
В области трудовых отношений и оплаты труда был принят Федеральный Закон РФ 
от 09.01.1997, № 6-ФЗ «О повышении минимального размера оплаты труда». Он 
выражен в том, что работающие вправе претендовать на определенный месячный 
уровень вознаграждения за труд. Этот уровень не снижается, если норма рабочего 



времени и нормы труда не выполнены не по вине работника. В минимальный размер 
оплаты труда не включаются доплаты и надбавки, а также премии и другие 
поощрительные выплаты.
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в сфере 
занятости населения является Закон Российской федерации «О занятости населения 
в Российской федерации» 1991г., который в настоящее время действует в редакции 
Федерального закона от 20.04.1996г. и 21.07.1998 г. с последующими изменениями и 
дополнениями, внесенными в федеральный Закон от 17.10.1999 г. № 175-ФЗ. В 
Законе говорится о государственной политике в области содействия занятости 
населения, полномочиях федеральных органов власти с субъектов федерации. Закон 
закрепляет права граждан в области занятости, в частности, правовую защиту от 
необоснованного увольнения или необоснованного отказа в приеме на работу.
Среди нормативно-правовых актов регулирующих отношения в сфере занятости 
населения необходимо отметить ряд правовых норм касающихся обеспечения 
занятости граждан. Среди них Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов 
в РФ», «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, вследствие аварии на чернобыльской АЭС» и 
др.
Пенсионное законодательство насчитывает свыше 50 основных нормативных актов. 
Наиболее важным является Федеральный Закон «О государственных пенсиях в РФ» 
от 20.11.1990 г., № 1340 (с последующими изменениями и дополнениями); 
Федеральный Закон «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу 
в органах Внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей» от 12.02.1993 г. (в редакции от 21.07.1998 г.); Федеральный 
Закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС» от 15.05.1001 г. № 1244-1 и 
Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 179-ФЗ. Законы регулируют условия и нормы 
обеспечения государственными пенсиями.
В области государственного социального страхования и здравоохранения выступает 
Федеральный Закон «Об основах обязательного социального страхования» от 
16.07.1999 г. № 165-ФЗ, Федерального Закона «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (с изменениями) и принимаемых в 
соответствии с ними иных нормативных актов. Страховое обеспечение по отдельным 
видам обязательного социального страхования является: оплата медицинским 
учреждениям расходов, связанных с предоставлением застрахованному лицу 
необходимой медицинской помощи; пенсия по старости, пенсия по инвалидности, 
пенсия по случаю потери кормильца, пособие по временной нетрудоспособности, 
пособие в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболеванием, пособие по 
беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет; 
пособие по безработице, пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности, пособие по рождению ребенка; пособие на санаторно-курортное 



лечение, социальное пособие на погребение; оплата путевок на санаторно-курортное 
лечение. Обеспечение по обязательному социальному страхованию подразделяется 
на денежные выплаты, материальные блага и услуги. К денежным выплатам 
относятся пенсии и пособия. К благам и услугам относятся средства 
государственного социального страхования, направляемые на проведение 
оздоровительно-профилактических мероприятий.
3. Главные характеристики социальной политики России в прошедшем и текущем 
годах

В статье 7 Конституции РФ предусмотрено, что «Российская Федерация - социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека». Сильный характер социальной 
России выражается в социальных гарантиях гражданам в сфере трудовой 
деятельности, образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты на 
основе формирования социально ориентированной рыночной экономики.
В Российской Федерации уже несколько лет осуществляется последовательная 
реформа социальной сферы, нацеленная на улучшение качества социальных услуг 
населению и более эффективное использование бюджетных средств через 
реформирование всего социального блока. Оценка государственных социальных 
программ является одним из инструментов повышения эффективности социальной 
политики и улучшения качества социальных услуг.
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) - крупнейшая и самая эффективная 
система оказания социальных услуг в РФ. В результате колоссальной ежедневной 
работы фонд обеспечивает своевременную выплату пенсии каждому гражданину 
России в полном соответствии с его пенсионными правами. В настоящее время 
трудовая пенсия по старости в России состоит из трех частей: базовой 
(гарантируется государством, и ее размер устанавливается законодательно в виде 
фиксированной суммы), страховой (дифференцированная часть, зависит от 
результатов труда конкретного человека) и накопительной (образуется только у 
граждан 1967 года рождения и моложе). По состоянию на 1 марта средний размер 
пенсии по старости составляет 5104 рубля, тогда как в 2008 году средний размер 
пенсии по старости составлял 4902 рубля (рис. 2).
Рис. 2
«Все, что мы планировали в социальной сфере, все, что связано с повышением 
социальных пособий, пенсий - все будет исполняться», - сказал Председатель 
Правительства Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан 
по поводу финансового кризиса и грядущими в связи с ним изменениями в жизни 
россиян. «Мы намерены все наши планы по повышению социальных пособий 
исполнить», - подчеркнул глава Правительства.
В сентябре 2008 года президентом РФ был подписан Указ за №1383 «О проведении в 
РФ Года молодежи» (2009). В целях развития творческого, научного и 
профессионального потенциала молодежи, ее активного привлечения к проведению 
социально-экономических преобразований в стране, воспитания чувства 



патриотизма и гражданской ответственности у молодых людей.
Приоритетный национальный проект «Здоровье» реализуется с 2006 года. За 2008 
год был существенно обновлен автомобильный парк (до 70%); в десять тысяч 
лечебно-профилактических учреждений было поставлено 42 тыс. единиц 
диагностического оборудования; проведена широкая информационная работа с 
населением. К основным направлениям на 2009 год можно выделить: формирование 
здорового образа жизни; развитие первичной медико-санитарной помощи и 
совершенствование профилактики заболеваний; повышение доступности и качества 
специализированной медицинской помощи.
На территории Российской Федерации в январе 2009 г. по сравнению с 
соответствующим периодом 2008 г. эпидемиологическая обстановка 
характеризовалась снижением уровня заболеваемости населения по большинству 
инфекционных болезней (кроме некоторых кишечных инфекций).
С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», в соответствии с которым 
семья получает право на получение материнского капитала в размере 250 тыс. руб., а 
в 2009 году он составил 312 тыс. руб. Введение этой беспрецедентной меры 
государственной поддержки, направлено на стимулирование рождаемости в стране, 
укрепление престижа института семьи. Важно, чтобы каждая женщина, принимая 
решение о рождении ребенка, ощущала поддержку государства и была спокойна за 
будущее своей семьи.
2008 год объявлен в России годом семьи - социальная программа, направленная на 
улучшение демографической ситуации. В трехлетнем бюджете 2008 - 2010 г.г., на 
меры демографической политики направлено 500 млрд. руб. В настоящее время 
92,7% будущих мам и новорожденных малышей в России охвачены программой 
родовых сертификатов, реализуемой в рамках проекта «Здоровье».
Таблица 1

Январь-февраль

тысяч

на 1000 человек населения)



2009 г.

2008 г.

прирост (+), снижение (-)

2009 г.

2008 г.

2009 г. в % к 2008 г.

Родившихся

270,8

273,7

-2,9

11,8

11,8



100,0

Как видно из таб. 1, естественный прирост снизился на 2,9% по сравнению с 2008 
годом.
Программа реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России» реализуется с 2006 года. Создана база для дальнейшей 
реализации проекта в 2009 - 20012 годах, стратегической целью которого является 
формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий 
проживания граждан России. С 1 января 2009 года вступили в силу поправки ФЗ РФ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Они 
предусматривают возможность для семей, решивших приобрести жилое помещение с 
привлечением средств, предоставленных кредитной организацией по кредитному 
договору (договору займа), заключенному до 31 декабря 2010 года включительно, 
воспользоваться правом на распоряжение средствами материнского (семейного) 
капитала независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, 
третьего или последующих детей, направив эти средства на погашение основного 
долга и уплату процентов по кредитам и займам, в том числе ипотечным.
Приоритетный национальный проект «Образование» реализуется с 2006 года. За 
время реализации проекта оказана государственная поддержка 57 вузам, 9 тыс. 
школ, 246 учреждениям НПО и СПО, внедряющим инновационные образовательные 
программы. Созданы два федеральных университета и две бизнес-школы, свыше 52 
тыс. общеобразовательных учреждений обеспечены доступом к сети Интернет (с 
оплатой трафика в течение двух лет с момента подключения) и оснащены 
лицензионным программным обеспечением. Основные направления национального 
проекта «Образование» (2009 - 2012 годы): ежемесячное вознаграждение за классное 
руководство; предоставление всем общеобразовательным учреждениям доступа к 
образовательным ресурсам через Интернет.
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы 
разработана в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О развитии сельского 
хозяйства». Целями Программы на 5-летний период являются: устойчивое развитие 
сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; 
повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на 
основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на 
основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; 
сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве 
земельных и других природных ресурсов.



В связи с кризисными процессами в экономике в сложной ситуации окажутся 
студенты, в первую очередь обучающиеся на платной основе, а также студенты, 
воспользовавшиеся или планировавшие воспользоваться образовательными 
кредитами. Правительством разрабатывается ряд мер по поддержке студенчества. В 
числе таких мер развитие эксперимента по образовательному кредитованию с 
установлением низкого процента по кредиту (не более 11,5% в год) и усилением 
роли государственной поддержки. Будет также рассмотрена возможность фиксации 
платы за получение образования в рублях на весь период обучения для студентов, 
обучающихся с полным возмещением затрат.
Социальная защита россиян в условиях кризиса - приоритетная задача 
правительства, и, не смотря на сокращение бюджетных расходов, финансирование 
социальных программ будет сохранено, заявил премьер-министр Владимир Путин.
В антикризисном пакете мер - усиление материальной поддержки тех, кто потерял 
работу или оказался в условиях неполной занятости. В связи с многочисленными 
увольнениями и сокращениями, уровень безработицы в феврале 2009, по сравнению 
с 2008 годом, значительно увеличился (таб. 2).
Таблица 2. Динамика численности безработных

Общая численность безработных

Тыс. человек

В% к

соот-му периоду предыдущего года



предыдущему периоду

2008 год

I квартал

5308

98,5

125,0

2009 год

I квартал

7107

133,9

134,4



Максимальный размер пособия по безработице в январе 2009 года увеличен в 1,5 
раза. Федеральный бюджет выделил дополнительно 43,7 млрд. рублей на 
стабилизацию ситуации на рынке труда. Субъектами Российской Федерации 
приняты 82 региональные программы, предусматривающие опережающее 
профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения, 
создание временных рабочих мест, организацию переезда увольняемых на работу в 
другую местность. За счет этих средств проводятся специальные мероприятия по 
развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан. 
Приоритет отдается профессиональной переподготовке, созданию дополнительных 
рабочих мест, организации общественных работ. Впервые при финансировании 
программ, связанных с переездом работников в другую местность, они получат от 
государства дополнительные средства на временный найм жилья.
Заключение

В ходе проведения работы, была достигнута основная ее цель, т. е. были изучены 
теоретические основы социальной политики, а именно сущность и основные 
направления социальной политики, принципы социальной защиты населения, и на 
основе полученных теоретических данных был произведён анализ особенностей 
современной социальной политики России.
Таким образом, я выяснила, что социальная политика, в узком смысле, 
подразумевает, прежде всего, действия правительства, направленные на 
распределение и перераспределение доходов различных членов и групп общества, а, 
в широко смысле, - это одно из направлений макроэкономического регулирования, 
призванное обеспечить социальную стабильность общества и создать, на сколько это 
возможно, одинаковые «стартовые условия» для всех граждан страны. Сущность 
социальной политики заключается еще и в том, что она является составной частью 
внутренней политики государства, воплощенной в его социальных программах и 
практике, и регулирующей отношения в обществе в интересах и посредством 
интересов его основных социальных групп.
Социальная политика государства осуществляется с помощью социальной защиты и 
социальной гарантии. Социальная защита включает: воспроизводство 
квалифицированной рабочей силы, наличие условий для реализации способностей 
трудоспособных членов общества к труду, борьбу с безработицей. Социальные 
гарантии - это обязательства общества перед каждым его членом по удовлетворению 
необходимых потребностей.
На сегодняшний день приоритетным направлением социально-экономической 
политики в современной России является модернизация социальной сферы, прежде 
всего путём реализации национальных проектов в сфере здравоохранения и 



образования, обеспечения населения доступным и комфортным жильем, 
преодоления бедности и значительным повышением благосостояния широких слоев 
населения, проведения новой политики сбережения населения и стимулирования 
рождаемости.
С превращением в конце ХХ века человеческого потенциала в главный фактор 
развития изменилась роль социальной сферы в экономике. Она стала определяющим 
фактором экономического развития, может быть, в еще большей степени, чем 
финансовая или экономическая политика. Можно признать, что в начале XXI века 
социальная политика в ведущих странах мира стала приоритетной по отношению к 
финансово-экономическому блоку. Я считаю, что уже в ближайшие годы 
политический курс развития России также будет определяться, прежде всего, ее 
социальной политикой.
Таким образом, социальная политика, - это одна из важнейших составляющих жизни 
любого общества, но уровень ее развития напрямую зависит от уровня развития 
этого общества. И, видимо наше общество еще пока не созрело до такой степени, 
чтобы жить без потрясений. Но государство делает всевозможные усилия, чтобы 
смягчать эти потрясения, и старается вообще не допускать их возникновения. 
Главное здесь, чтобы усилия в данном направлении шли не только «сверху», но и 
«снизу», чтобы каждый из нас осознавал свою значимость в этом мире.
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