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Аннотация. В статье анализируется состояние современной системы социальной защиты 
населения Российской Федерации, отражаются проблемы невысокой эффективности ее 
деятельности по защите от социальных рисков. Автором предложены модель системы соци-
альной защиты, отвечающая требованиям российского общества, комплекс мер, направлен-
ных на реформирование существующей системы социальной защиты населения. 
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The summary. The article examines the state of modern social welfare system of the Russian Fed-
eration recognizes the problem of low efficiency of its operations for the protection against social 
risks. The author suggests a model of social protection system that meets the requirements of Rus-
sian society, a complex of measures aimed at reforming the existing system of social protection. 
 

 

Система социальной защиты населе-

ния Российской Федерации постоянно на-

ходится в процессе трансформации, кото-

рый связан с поисками наиболее оптималь-

ных форм и механизмов защиты населения 

от социальных рисков в связи с изменением 

системы общественно-экономических от-

ношений.  

Государство освобождается от многих, 

присущих парадигме социального обеспе-

чения СССР гарантий. Происходит либера-

лизация структуры социальной защиты на-

селения, она становится многосубъектной с 

различными формами экономических ос-

нов. Развиваются негосударственные субъ-

екты социальной защиты: неправительст-

венные организации «третьего сектора», 

конфессиональная благотворительность, 

корпоративные системы социальной за-

щиты и др. Формируется, тяжело пережи-

вая процесс становления, система обяза-

тельного социального страхования, пред-

ставленная внебюджетными государствен-

ными фондами: пенсионным, социального 

страхования, обязательного медицинского 

страхования.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что система социальной защиты населения 

существует реально, имеет все основания 

называться рыночной, демократической и 

находится в процессе формирования.  

В то же время, макроэкономические 

показатели, характеризующие ее деятель-

ность (уровень и качество жизни, масштабы 

и состав бедности, уровень рождаемости и 

смертность, продолжительность жизни и 

состояние здоровья народа, доступ к соци-

альным услугам, снижение народонаселе-
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ния), не позволяют сделать вывод о том, что 

система социальной защиты справляется со 

стоящими перед ней проблемами.  

Ориентация российской модели соци-

альной защиты на либеральную не дала 

ожидаемых результатов. В теории, сокра-

щение присутствия государства в социаль-

ной сфере должно сопровождаться ростом 

самозащитных, индивидуальных ресурсов, 

созданием институциональных условий, 

дающих возможность человеку самообеспе-

чиваться, не прибегая к помощи государ-

ства.  

Однако этого не происходит. На прак-

тике – труд российского работника сущест-

венно недооценен, немалая часть работни-

ков бюджетной сферы имеет заработную 

плату на уровне прожиточного минимума, 

та же ситуация с пенсионерами, инвали-

дами, многодетными семьями – пенсии, по-

собия не дотягивают до прожиточного ми-

нимума, рассчитанного лишь на физиоло-

гическое воспроизводство человека. Значи-

тельная часть населения России или бедная, 

или зависит от государственных трансфер-

тов. В такой обстановке тезис о либеральной 

самостоятельности, полной самоответст-

венности граждан явно неуместен. Значит, 

государство не должно минимизировать 

свое присутствие в социальной сфере, а 

взять реальную ответственность за состоя-

ние социальной защиты населения в широ-

ком значении этого понятия. 

Сущность и особенности системы со-

циальной защиты населения конкретно-ис-

торического периода формирует комплекс 

институтов, форм, механизмов, инструмен-

тов социальной защиты, совокупность об-

щественных связей и отношений ими по-

рождаемых.  

Институты, организационно-правовые 

формы, механизмы и инструменты соци-

альной защиты в современной России, в ос-

новном, действуют. Задача в том, чтобы по-

высить эффективность их деятельности. 

Нужно оптимально и четко распределить 

ответственность институтов социальной 

защиты за противостояние существующим 

и возникающим вновь социальным рискам. 

Ведь одному и тому же риску можно проти-

востоять, используя разные механизмы. На-

пример, риск безработицы. В большинстве 

стран мира он нейтрализуется институтом 

социального страхования, в Российской Фе-

дерации – государственной социальной по-

мощью.  

Необходимо определить доминирую-

щий субъект, который возьмет на себя ос-

новную ответственность за социальную за-

щиту населения. И этим субъектом в России 

должно быть только государство, так как ни 

общество, ни корпоративные системы соци-

альной защиты, ни тем более сам человек, 

не способны в силу комплекса объективных 

причин (экономических, социальных, исто-

рических, национальных особенностей) в 

настоящее время осуществлять доминиро-

вание в социально защитных отношениях.  

Внутри института государственной 

социальной защиты также необходимо 

произвести упорядочение: разграничение 

функций и полномочий, экономических 

основ между субъектами всех уровней вла-

сти. А также между государственными ин-

ститутами социальной защиты: государст-

венной социальной помощью, государст-

венным обеспечением и обязательным (в 

России – государственным) социальным 

страхованием.  

Нужно найти оптимальное и оконча-

тельное решение в отношении государст-

венных внебюджетных социально-страхо-

вых фондов. Так, настоятельно требуют ре-

формирования такие аспекты, как переход 

от государственного управления к само-

управлению страховых фондов, единый со-

циальный налог (установленный вместо 

страховых взносов), выплаты из страховых 

фондов, имеющие не страховой характер, а 

характер социальной помощи и другие. 
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Обязательное социальное страхование 

– испытанный столетней практикой меха-

низм социальной защиты. По своей при-

роде он коллективный, так как отражает со-

вместную, солидарную самозащиту граж-

дан, что ближе природе российского чело-

века и понятнее на обыденном уровне, не-

жели либеральные ценности самоответст-

венности. Поэтому ведущим механизмом 

социальной защиты в России должно стать 

именно обязательное социальное страхова-

ние как страхование принудительное, под 

надзором государства и с государственными 

гарантиями.  

В связи с этим, завершение реформы 

системы социального страхования, его пен-

сионной, медицинской и собственно соци-

ально-страховой составляющих представля-

ется важнейшим вкладом в построение эф-

фективной системы социальной защиты 

населения Российской Федерации. 

Государственная социальная помощь, 

как дополнительный, но не менее важный 

субъект-институт социальной защиты, дол-

жен обеспечивать поддержку не охвачен-

ных социальным страхованием (в силу слу-

чая, недостаточного участия индивида в 

системах солидарной самозащиты, слабости 

социального страхования и т.п.).  

Ее главный объект – объективно не-

способное к самообеспечению население. 

Неэффективность института социального 

страхования в современной России обеспе-

чивает перегрузку системы властной (госу-

дарственной и муниципальной) социаль-

ной помощи, финансируемой из консоли-

дированного бюджета. В результате целый 

ряд социальных рисков, как правило, бло-

кируемых в социальных государствах меха-

низмами коллективной самозащиты (соци-

альное страхование), у нас находится в сфе-

ре ответственности национальной соли-

дарности (государственная социальная по-

мощь), что снижает эффективность дея-

тельности всей системы социальной защиты 

населения.  

Совершенствуя государственную со-

циальную помощь, очень важно отойти от 

подходов, ориентированных на ее экстен-

сивность, количественные и суммарные ка-

тегории, когда социальная помощь высту-

пает, как самоцель. Социальная помощь 

должна максимально приблизиться к объ-

екту – неспособному к самообеспечению 

человеку, поэтому центр ее тяжести должен 

переместиться на муниципальный уровень 

с соответствующими полномочиями и ре-

сурсами. 

Главная задача социальной под-

держки, отражающей интересы общества – 

реабилитация, адаптация, реинтеграция 

попавшего в трудную жизненную ситуацию 

человека. Именно по этому критерию, а не 

по «освоенным» бюджетным суммам долж-

на производиться оценка эффективности 

социальной помощи.  

В сфере социального обслуживания 

необходимо обеспечить достижение уровня 

услуг по объему и качеству соответствую-

щего государственным нормам и стандар-

там социального обслуживания, предостав-

ляющих населению гарантированную госу-

дарством степень социальной защиты. Це-

лесообразно постепенное перемещение 

центра тяжести социального обслуживания 

в сферу гражданских инициатив (государ-

ственный, муниципальный заказ), расши-

рение предоставления социальных услуг на 

дому вместо механического наращивания 

количества государственных учреждений 

социального обслуживания.  

Невозможно говорить об эффектив-

ной системе социальной защиты населения, 

если она не обеспечивает минимальный 

уровень доходов объективно нуждающимся 

в поддержке общества. Поэтому обеспече-

ние минимальных государственных соци-

альных гарантий на уровне прожиточного 

минимума, увязанного со сложившимся в 

регионе, одна из самых актуальных задач. 
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Здесь важно предусмотреть закрепление 

ответственности и узаконить уровни, фор-

мы и механизмы реализации социальных 

гарантий, формирование соответствующей 

инфраструктуры, закрепление финансово-

экономических основ и т.п. 

Важнейшим атрибутом демократиче-

ской модели социальной защиты населения 

является ее многосубъектность и полифор-

мизм экономических основ, которые обес-

печиваются институтами гражданского об-

щества, добровольческими, неформаль-

ными усилиями, корпоративными структу-

рами, религиозными конфессиями. Негосу-

дарственные субъекты социальной защиты 

с их экономическими основами, творческим 

потенциалом должны всемерно интегриро-

ваться в систему социальной защиты Рос-

сии. 

Деятельность «третьего сектора» огра-

ничивает монополию властных органов со-

циальной защиты, поэтому его инициативы 

нередко встречают сопротивление. В то же 

время, многие виды, формы социальной 

защиты, особенно на местном уровне, могут 

быть реализованы негосударственными 

субъектами более эффективно и со значи-

тельной экономией средств, например, на 

конкурсной основе при исполнении госу-

дарственных, муниципальных социальных 

заказов и т.п. 

Система социальной защиты населе-

ния имеет решающую зависимость от эко-

номики. Именно в этой сфере формиру-

ются ресурсы, перераспределяемые на со-

циальную политику. В этой связи весьма 

важно существенно снизить объемы тене-

вой экономики, в том числе теневого рынка 

труда. «Оптимизация», а то и просто укло-

нение от уплаты налогов, неофициальные и 

неучитываемые выплаты заработной платы 

существенно снижают уровень социальных 

гарантий для трудящихся и ухудшают эко-

номические возможности финансирования 

государственных внебюджетных социаль-

ных фондов.  

В сфере экономики происходит и са-

мореализация индивида как экономически 

самостоятельного, самообеспечивающегося 

субъекта. Поэтому эффективная занятость, 

рост национального производства, восста-

новление воспроизводственной и стимули-

рующей функции оплаты труда, рост ре-

альных доходов – лучшие амортизаторы не-

гативных влияний социальных рисков на 

трудящихся.  

Несомненно, что только по мере сущест-

венного роста реальных доходов всего насе-

ления, стабилизации механизмов и инсти-

тутов социального страхования, расшире-

ния участия и ответственности негосудар-

ственных субъектов в системе социальной 

защиты, увеличения объема функций, вы-

полняемых структурами гражданского об-

щества, обеспечения самореализации инди-

вида мы сможем построить свою систему 

социальной защиты населения вполне эф-

фективную и отвечающую российской со-

циокультуре и традициям. 
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