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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

THE FEATURE OF SOCIAL PROTECTION IN THE 

THE MODERN STAGE OF RUSSIA'S DEVELOPMENT 

 

 Аннотация. Социальная защита населения в современных условиях 

представляет собой механизм достижения минимальных стандартов уровня 

жизни различных  незащищенных слоев населения. Это - фактор достижения 

устойчивости потребления, обеспечения минимально необходимого качества 

жизни населения, создания условий стабильности потребления населения 

имеющего  различный уровень жизни. В новых условиях важно 

оптимизировать комплекс защиты социально слабых (незащищенных) групп 

населения. Здесь социальная защита не может перейти грань, при которой в 

обществе начинает увеличиваться состав населения, для которого интерес к 

реализации труда вытесняется желанием сохранять статус малоимущего. 

Существенно должна усилиться социальная поддержка отдельных 

профессиональных групп населения (шахтеров, военнослужащих и т.д.). 

Данная подсистема одновременно призвана оптимизировать факторы 

мотивации к осуществлению специфической профессиональной деятельной  

трудовых акторов. 

 Ключевые слова: социальная защита, уровень жизни, население, 

минимальные государственные стандарты, трудовые акторы. 

Annotation. The purpose of the article is to identify the features of social 

protection in the post-crisis conditions of Russia's development. The method of 
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abstraction and the method of system analysis are applied. Currently, a specific 

system of social protection is being formed, which is characterized by increased 

differentiation of social projects aimed at sub-system objects of protection: the 

population; socially weak (unprotected) groups of the population; individual 

professional groups. 

Social protection of the population in post-crisis conditions is a factor in 

achieving sustainable consumption, ensuring the minimum necessary quality of life of 

the Russian society as a whole. 

Optimized the complex protection of the socially weak (vulnerable) groups of 

the population. Here, social protection cannot cross the line at which society begins 

to increase the composition of the population, for which the interest in the 

implementation of labor is replaced by the desire to maintain the status of the poor. 

The social support of certain professional groups (miners, military personnel, 

etc.) is significantly enhanced. This subsystem is designed to optimize the motivation 

factors for the implementation of specific professional activity of labor actors. 

Key words: Key words: social protection system, quality of life, population, 

minimum state standards. 

 

В результате экономического кризиса 1990-х годов в России обострились 

социально-экономические проблемы:  

- ухудшилось качество жизни различных групп населения; 

-  усилились диспропорции на рынке труда; 

-  упало качество потребления; 

-  снизилась трудовая мотивация работников.  

В современных  условиях еще сохраняются экономические диспропорции, 

отсутствует стабильность развития региональных рынков труда. Последнее 

приводит к необходимости, с одной стороны, разработки и реализации 

специализированных проектов защиты, направленных на отдельные 

профессиональные группы населения, с другой – важно обеспечение роста 

эффективности института социальной защиты, достижение оптимизации 

процессов восстановления качества жизни незащищенных слоев населения 

России. В данном контексте нам представляется актуальной разработка новых 

принципов системы социальной защиты в условиях преодоления глубинных 

социально-экономических противоречий  экономического развития России. 

Рассмотрим основные теории, обосновывающие функциональную 

направленность системы социальной защиты в условиях экономической 

неустойчивости как фактора стабилизации качества жизни населения, 

проанализируем научные разработки по проблеме, ранжируем их на группы. 

Наиболее значимые исследования по данной проблеме представлены в 

междисциплинарных, социально-экономических, социально-политических 

концепциях. Рассмотрим данные теоретические взгляды подробней, выявим 

обобщающие теоретические принципы исследования, уточним функции 

социальной защиты как фактора достижения устойчивости качества жизни 

населения. 

На междисциплинарном уровне представляется расширительный контекст 
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сущностных характеристик социальной защиты. Подчеркивается, что данная 

категория отражает систему распределительных отношений, а также процесс 

распределения и перераспределения государственного дохода в целях 

материальной, экономической помощи, культурной и социальной поддержки 

социальных групп общества и населения в целом [1]. Реализация социальной 

защиты в условиях экономической неустойчивости, преимущественно 

осуществляет государство. С одной стороны, оно обеспечивает условия 

минимально необходимого потребления, а значит и потребительного 

самосохранения человеческого потенциала акторов труда [2], с другой ― 

осуществляет поддержку и помощь людям, не имеющим возможности 

зарабатывать. Социальная защита осуществляется на основе законодательных 

положений, утвержденных государственными институтами, в результате 

реализации социальных минимальных гарантий относительно населения или его 

отдельных социальных групп. В рамках междисциплинарного подхода, 

социальная защита рассматривается как специфический социальный механизм, 

направленный на обеспечение минимально  приемлемых условий 

жизнедеятельности  различным социальным группам, поддержание минимально 

необходимого их качества жизни, регулирование предоставления 

государственных льгот, гарантий жизни и деятельности, обеспечение 

общественных прав и свобод. Здесь социальные права человека 

рассматриваются, прежде всего, как права на государственно гарантированные 

стандарты жизнедеятельности, защиту достоинства, получение «возможности 

каждому человеку и гражданину стать получателем социальных услуг и 

социальной помощи» [3]. Обеспечение социально-экономических прав – это 

цель социальной защиты (последнее определяет основы качества жизни 

населения и является основным показателем обеспечения государственных 

минимальных социальных гарантий) [4]. Социальная защита также призвана 

обеспечивать социальные льготы как наборы социальных преференций, 

обеспечение преимуществ некоторых специфических социальных групп по 

отношению к населению в целом. Здесь льготы реализуются на временной или 

постоянной основе и могут осуществляться как «в денежной, так и натуральной 

формах»[5]. 

Таким образом, уже на уровне междисциплинарных разработок 

определяются общие принципы системы социальной защиты как 

универсального механизма направленного не только на осуществление  

поддержки и помощи не имеющим возможности зарабатывать гражданам, но и  

призванного обеспечить условия минимально необходимого потребления 

различных групп населения, а также условия  потребительного самосохранения 

человеческого потенциала акторов труда, а также уточняется ее сущность как 

процесса реализации механизмов социального регулирования потребления и 

поддержание социально необходимого качества жизни населения.  

Система социальной защиты характеризуется многосубъектностью: 

общество; государственная федеральная, региональная, местная власть; 

отдельные хозяйственные организации. И это обстоятельство вызывает  

необходимость системного рассмотрения и объекта социальной защиты: 
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 1) населения в целом;  

2) отдельных малообеспеченных социальных групп;  

3) отдельных экономически неустойчивых профессиональных групп.  

По сути, система социальная защита ориентирована, с одной стороны, на 

поддержку населения в целом, а, с другой стороны, на поддержку отдельных 

социальных групп (в том числе и профессиональных). 

Несложно заметить, что в рамках междисциплинарного подхода 

обосновывается, что социальная защита в условиях экономической 

нестабильности должна быть направлена с одной стороны на все население, с 

другой стороны на отдельные его группы. Она должна быть дифференцирована 

по отношению к различным категориям социума. В рамках данных подходов 

можно сделать вывод, что социальная защита в условиях экономической 

нестабильности должна быть двойственной системой. Во-первых — все 

население должно сохранять гарантии получения услуг социальной защиты. 

Данная подсистема социальной защиты здесь представляет собой общий 

комплекс поддержки качества жизни населения в целом (механизм 

регулирующего обеспечения минимальных социальных гарантий населения на 

уроне общества и региона). Во-вторых — это специфический комплекс 

поддержки отдельных слабо защищенных или особых профессиональных групп 

граждан (механизм регулирующего обеспечения социальных гарантий 

жизнедеятельности отдельных групп на уровне не только общества и региона, 

но и отдельной организации). 

В рамках социально-экономических концепций нами обосновывается 

важность в условиях экономической нестабильности конструирования 

системных механизмов социальной защиты, направленных на достижение 

социальной справедливости, обеспечения соответствия трудового действия и 

материального воздаяния за него [6]. В современных условиях важно 

активизировать государственные механизмы, направленные на достижение 

социальной справедливости в системе труда и потребления. Социальная защита 

как механизм социальной защиты должна быть осмыслена в качестве фактора 

стабилизации развития современного общества.  Именно социальная защита в 

условиях экономической неопределенности формирует условия стабилизации 

отношениях труд-потребление, что в конечном итоге позволяет обеспечить 

устойчивый рост потребления временно малоимущих трудовых групп (групп 

людей работающих неполный рабочий день, достигнуть справедливого 

распределения общественных ресурсов [7]. В данных концепциях доказывается, 

что в современных условиях необходима смена характера функционирования 

института социальной защиты. Последний должен стать системным 

механизмом направленным, прежде всего,  на устранения нищеты, сглаживания 

противоречий жизнедеятельности малообеспеченных слоев населения. При 

данном подходе основной субъект социальной защиты — малообеспеченные 

слои населения. Социальная защита в данном подходе призвана, с одной  

стороны, преодолеть социальную дестабилизацию общества, с другой стороны,  

восстанавливать равновесие между совокупным трудом и потреблением 

различных профессиональных групп социума. 
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Таким образом, в социально-экономических концепциях представляется 

узкий подход к раскрытию функций института социальной защиты в условиях 

экономической нестабильности. Социальная защита нам представляется как  

государственный механизм преодоления бедности, а также достижения 

социальная справедливости в комплексе труда и потребления. Именно 

социальная защита при таком подходе призвана обеспечить стабильное 

потребление малоимущих трудовых групп, справедливого распределения и 

перераспределения общественных ресурсов. Поэтому сегодня необходимы 

изменения в системе социальной защиты, разработка и внедрение новых форм  

государственных минимальных стандартов:  

1) отдельных стандартов защиты малоимущих групп населения;  

2) стандартов защиты временно работающих субъектов  неполный 

рабочий день;  

3) социальной поддержки    специализированных трудовых групп 

нуждающихся в социальной поддержки (военнослужащих, шахтеров и т. д.).  

Именно в рамках узкого подхода система социальной защиты  призвана 

определить оптимальное взаимоотношение комплексов трудового вклада и 

государственного обеспечения потребления, обновление набора социальных 

прав и обязанностей трудовых акторов. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что рассмотренные концепции 

представляют собой социальную защиту с различных методологических 

позиций. Вместе с тем, можно выделить общую сущностную основу данных 

подходов, обобщить теоретические подходы к исследованию социальной 

защиты в условиях экономической нестабильности.  

В настоящее время формируется специфическая система социальной 

защиты, которая характеризуется:  

1) усилением дифференциации социальных проектов, направленных на 

подсистемные объекты защиты: население; социально слабые (незащищенные) 

группы населения; отдельные профессиональные группы;  

2)  расширением механизмов реализации социальной защиты 

(материальная помощь, социально-экономическая поддержка,  реализация 

образовательных, здравоохранительных, социокультурных проектов).   

В условиях экономической нестабильности необходимо следующие 

направления оптимизации социальной защиты.  

Во-первых, усиление подсистемы социальной защиты, направленной на 

социальную поддержку населения в целом. Здесь в современных условиях 

особое значение приобретает не только поддержание необходимого уровня 

потребления, но и предоставление базового пакета образовательных услуг, 

охраны здоровья (бесплатной медицинской помощи, санаторно-курортного 

оздоровления). В данном контексте система социальной защиты в  условиях 

экономической нестабильности представляет собой фактор достижения 

устойчивости потребления, обеспечения минимально необходимого качества 

жизни социума России в целом. Поэтому механизм формирования 

государственных минимальных стандартов жизни должен ориентироваться на 

обеспечение определенного (минимально необходимого) уровня потребностей 



 6 

различных групп населения. Механизм социальной защиты призван 

обеспечивать рост потребностей и потребления граждан. При этом государство 

должно осуществлять социальную поддержку населения только на минимально 

необходимом уровне обеспечивающего базовые основы качества жизни 

населения. Важно не перейти грань разумного, а также,  обеспечить 

реализацию интересов людей, имеющих финансовые проблемы. 

Во-вторых, оптимизация подсистемы, направленной на социальную 

поддержку отдельных незащищенных групп населения: инвалидов, 

многодетных семей, учащихся и т.д. Ведется  поиск наилучшего соотношения 

социальной поддержки, а также стимулирования ограниченного труда 

незащищенных акторов. Данная подсистема призвана оптимизировать факторы 

социальной поддержки и мотивации к осуществлению ограниченной 

деятельной, создать условия использования их собственных способностей для 

возвращения к самостоятельному обеспечению жизненных благ, поддержать 

готовность заниматься общественно важной и полезной деятельностью. 

Несложно заметить, что стремление государства обеспечить необходимое 

качество жизни социума должно иметь ограничитель. Социальная защита не 

может создать условия , при которой в обществе начинает увеличиваться состав 

населения, для которого интерес к реализации труда вытесняется желанием 

сохранять статус малоимущего. В этом случае, будет возрастать группа 

населения, которую устраивает имеющийся уровень базового потребления, 

обеспечивающийся системой социальной защиты государства. 

В-третьих, расширение подсистемы, направленной на социальную 

поддержку отдельных профессиональных групп населения (шахтеров, 

военнослужащих, полярников и т.д.). В рамках данной подсистемы особое 

значение приобретает социальная защита по следующему расширенному 

составу направлений:  

- предоставление дополнительного права на жилье, на осуществление 

служебной, трудовой, досуговой деятельности, а также отдыха;  

- страхование трудовых рисков; компенсаций по потере здоровья и 

увольнению;  

- предоставление дополнительных льгот.  

Однако необходимо помнить, что в условиях экономической 

нестабильности у государства должны аккумулироваться дополнительные 

финансовые ресурсы,  направляемые на социальную защиту. Постепенно важно 

расширять состав населения способного самостоятельно обеспечить 

необходимые условия для достойного потребления, имеющего возможность 

самостоятельно заботиться о себе независимо от внешней социальной 

поддержки государства. 
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