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Условия реализации и направления совершенствования социальной 
политики в России 

Conditions of realization and the directions of improvement of social policy in Russia 

Аннотация: В статье представлен анализ условий и результатов социального развития 
современной России, определены факторы, снижающие динамику этого развития. Авторы 
также дают характеристику российского варианта социальной политики и определяют перво-
очередные задачи по ее совершенствованию. 

The Abstract: The article presents an analysis of the conditions and results of social devel-
opment of the modern Russia, identifies the factors that reduce the dynamics of this development. 
The authors also give the characterization of the Russian version of the social policy and determine 
priorities for improvement. 

Ключевые слова: Ожидаемая продолжительность жизни, социальная политика, соци-
альное развитие, уровень жизни. 
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*** 

Реализация новой модели экономического роста невозможна без усиления внимания 
государства к вопросам социального развития и корректировки социальной политики. 
Ключевая задача - создание предпосылок для формирования среды, способствующей 
личностному и профессиональному развитию человека. Для этого потребуется преодолеть 
существующую фрагментарность социальной политики, придать ей комплексность в 
сопряжении с реальным переходом на инновационный социально ориентированный тип 
экономического развития. И при этом крайне важна объективная оценка результатов 
социального развития страны, впервые за многие десятилетия происходившего в условиях 
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рыночной и построенной на капиталистических началах экономики, понимание характера 
этого развития, его факторов и реальных возможностей. 

В целом, судя по данным статистики, последнее десятилетие для социальной сферы 
России – это период роста. Его главный индикатор - перелом тенденции снижения 
продолжительности жизни. В 2011 г. показатель средней ожидаемой продолжительности 
жизни составил 69,8 лет, что на 4,5 года больше, чем в 2000 г. [5, c.107]. Очевидно, что это 
отнюдь не эпизод демографического развития, а смена тенденций. И если сложившаяся 
динамика сохранится, то продолжительность жизни в стране составит уже в 2020 г. не менее 
75 лет. 

Таблица 

Динамика отдельных показателей уровня жизни населения 
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Соотношение 
среднего 
размера 
назначенных 
пенсий со 
средним 
размером 
начисленной 
заработной 
платы, %  

31,2 31,6 31,6 29,8 28,4 27,6 25,6 22,9 24,3 27,9 35,7 35,1 

Другой ключевой индикатор социального развития – это уровень благосостояния. Он 
имеет множество измерений. Но и данные официальной статистики (см. табл.) [5], и 
специальные показатели (показатели относительной бедности, экстремальной бедности и др.) 
говорят об устойчивой положительной динамике [4, с. 15-38]. Начиная с 2009 г. выросли и 
расходы на реализацию социальной политики консолидированного бюджета и 
государственных внебюджетных фондов (например, затраты на социальную поддержку 
увеличились с 2,5% ВВП в 2006 г. до 3,9% в 2011 г.) [3]. Вместе с тем приходится учитывать, 
что социальная политика государства, влияя, конечно, на динамику доходов, все же не 
является единственным, а в условиях глобальной экономической нестабильности, она не 



Институт Государственного управления,  
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» №3 2013 
 

Главный редактор - д.э.н., профессор К.А. Кирсанов 
тел. для справок: +7 (925) 853-04-57 (с 1100 – до 1800) 

Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 
 

 

3 

http://naukovedenie.ru  99ЭВН313 

является и определяющим эту динамику фактором, особенно в кратко- и среднесрочных 
периодах. При ухудшении рыночной конъюнктуры - а она может ухудшиться, в том числе из-
за завышенных социальных обязательств государства, диктующих повышение налоговой 
нагрузки - фирмы как самостоятельные макроэкономические агенты могут менять свою 
корпоративную политику в отношении оплаты труда, что быстро сказывается на общем 
уровне доходов. Так, в 2011 г. в России прирост реальных располагаемых денежных доходов 
составил лишь 100,4% по отношению к 2010 г. И это при заметном наращивании социальных 
выплат. 

Статистика, отражающая реальные и вполне позитивные изменения, как известно, 
далеко не всегда является фактором, достаточным для обеспечения социальной устойчивости 
и динамичного экономического роста. Здесь не бывает прямого и полного сопряжения. Тем 
более что изменения эти отнюдь не велики. Кратным остаётся отставание России от 
большинства развитых европейских стран по уровню доходов и заработной платы. 
Имущественная поляризация российского населения, ставшая символом российских реформ, 
измеряемая коэффициентом дифференциации доходов и индексом их концентрации, 
фактически застыла на своём максимуме, достигнутым в 2008 г. И наконец, по комплексному 
показателю - «Индекс развития человеческого потенциала», рассчитываемому в рамках 
Программы развития ООН, в 2011 г. Россия занимала лишь 66-е место в мире [2]. 

Ожидания людей, их восприятие происходящего в стране складываются из многих 
составляющих, и их вряд ли возможно изменить комбинацией макроэкономических 
показателей. А вот ощущение несправедливости в распределении доходов, в оплате труда, 
слабости социальных гарантий, отсутствия целостности социального пространства страны 
весомо присутствует в общественном сознании, и отнюдь не как фактор устойчивости 
общества. Поэтому не только излишне оптимистичными, но опасными являются 
представления, что поступательное социальное развитие страны не имеет альтернатив. Они 
есть, и они носят вполне реальный характер. Здесь важно обратить внимание на природу 
роста «нулевых» годов. Этот рост нередко и вполне обоснованно называют 
восстановительным. Также преимущественно восстановительным, или компенсационным, 
было и социальное развитие – страна в условиях относительной экономической стабилизации 
в основном просто восстанавливала потери, понесённые в предыдущие десятилетия. 
Проходило это развитие преимущественно спонтанно, а способствовала ему, прежде всего, 
относительно благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Целенаправленное 
воздействие власти на стимулирование роста было сведено к минимуму. Устойчивых 
внутренних предпосылок для развития, как и эффективных институтов управления, им 
сформировать так и не удалось. 

Оценивая перспективы социально-экономического развития, обычно справедливо 
указывают на очень высокую зависимость страны от внешних рынков. Но кроме этого 
сложились несколько внутренних факторов, ограничивающих возможности динамично 
развития и реального сектора экономики, и социальной сферы. Среди них - предстоящее в 
ближайшие двадцать лет сокращение численности экономически активного населения 
примерно на 10 млн. человек, которое будет происходить на фоне усиления 
пространственных диспропорций рынка труда, постепенное увеличение удельного веса лиц 
старших возрастов, снижение качества профессионального образования и соответственно 
качества рабочей силы, размывание традиционных трудовых ценностей, слабость многих 
инфраструктурных отраслей, неэффективность и коррумпированность административной 
системы. Что касается собственно социальной политики, то здесь нужно выделить 
относительно (в сравнении с развитыми странами) слабое её финансовое обеспечение. 
Эффективность и целевой характер проводимых мер, на чём в последнее время делают акцент 
многие эксперты [1, с. 321–322] и представители власти задачи, безусловно, крайне важные. 



Институт Государственного управления,  
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» №3 2013 
 

Главный редактор - д.э.н., профессор К.А. Кирсанов 
тел. для справок: +7 (925) 853-04-57 (с 1100 – до 1800) 

Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 
 

 

4 

http://naukovedenie.ru  99ЭВН313 

Но они отнюдь не снимают необходимости наращивания объёма финансирования социальных 
программ. Без его как минимум удвоения (в действующих ценах) преодолеть отставание 
России в социальном развитии от стран – лидеров практически невозможно. 

Придание социальной политике комплексного характера как основное направление ее 
трансформации потребует системной, целенаправленной, долговременной работы, причем 
сопряженной с реализацией общей стратегии социально-экономической модернизации, 
контуры которой пока только обозначены на экспертном уровне. Но в первую очередь 
государству во взаимодействии с российским бизнесом целесообразно сосредоточиться на 
решении следующих разноуровневых, но взаимозависимых задач: 

• Обоснование стратегических целей социальной политики и механизмов, 
обеспечивающих их достижение. На смену слабо связанных между собой 
мероприятий, реализация которых, как правило, диктовалась острой 
необходимостью оперативного ответа на вызовы, чреватые возникновением 
форс-мажорных, ситуаций должна прийти ориентация по крайней мере на 10-
15-летний горизонт развития. 

• Разработка механизмов, обеспечивающих гибкость (вариантность) социальной 
политики, что необходимо для учёта региональной специфики, 
обуславливающей различия в организации социальной инфраструктуры, и 
национальных традиций, оказывающих воздействие на формирование системы 
трудовых ценностей и репродуктивное поведение населения. 

• Модернизация структуры занятости. Существующая сейчас адаптационная 
гибкость трудового рынка должна быть сменена гибкостью инновационной. Для 
этого нужны как государственные, так и частные инвестиции в создание новых, 
высокотехнологичных, обеспечивающих достойную занятость рабочих мест. 
Именно это необходимое и главное условие преодоления постоянного 
воспроизводства рабочих мест, по своему характеру относящихся или к 
периферии легального трудового рынка, или к теневой экономике. 

• Расширение реальной сферы применения трудового права. Исполнение 
трудового законодательства должно стать императивом для работодателей (или, 
по крайней мере, большинства из них), вне зависимости от принадлежности к 
тому или иному сегменту рынка, виду экономической деятельности, 
организационно-правовой формы хозяйствования. Ситуация, когда 
значительной частью экономических агентов правовые нормы или вообще не 
учитываются, или используются крайне избирательно, должна быть преодолена. 

• Комплексное совершенствование социально-трудового законодательства. Оно, 
при сохранении многоуровневости (от нее полностью не уйти), должно стать 
проще и понятнее как работодателям, так и наемным работникам. Необходимы 
новые и понятные большинству правовые нормы, касающиеся пенсионного 
обеспечения, социальной поддержки, регламентирующие развивающиеся 
формы занятости (например, дистанционный труд, гибкую занятость), труд 
мигрантов, четко определяющие сферу полномочий и ответственности 
контролирующих органов. 

Что касается конкретных технологий, то, на наш взгляд, концептуально для 
современной России предпочтительными представляются те из них, что основаны на 
принципе национальной солидарности и предполагают усиление государственных гарантий 
социальной защиты. Иной подход, предусматривающий использование в социальных целях 
традиционных для развитых рынков финансовых инструментов (с этим сопряжен, например 
переход на накопительную пенсионную систему), в условиях усиливающейся финансовой 
нестабильности становится крайне рискованным. 
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