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Социальная защита населения одна из наиболее острых проблем, стоящих на повестке
российского общества. По данным исследования ВЦИОМ «Социальная ситуация: тренды
2016» 10,1 процента опрошенных считает проблему социальной политики наиболее важной
страны в целом. И эта проблема стоит на 6 месте после экономики, здравоохранения и
безработицы. Причем 76% респондентов ответили, что уровень жизни населения России
не вызывает гордости за страну, что свидетельствует о необходимости улучшить систему
социальной защиты, так как ее роль велика для населения страны [1].

Специалисты Фонда общественного мнения задали россиянам вопрос «Каким образом
чаще всего проявляется несправедливость российского общества?», и 16 процентов счита-
ют, что несправедливость заключается в социальном неравенстве, социальной несправед-
ливости [2]. Неравномерное распределение возможностей тормозит модернизацию эконо-
мики, усугубляет дифференциацию в обществе, приводит к пассивности некоторых слоев
населения, что снижает не только человеческий, но и социальный капитал в целом. Вслед-
ствие чего возникают нелегитимные формы протеста и увеличивается разрыв между об-
ществом и властью, что противоречит принципам социального государства [3].

Построение социально ответственного государства — это важнейший вопрос, который
формирует взаимное доверие власти и народа — так называемый желаемый консенсус
между властью и обществом, который должен давать возможности для модернизации эко-
номики, серьезного позиционирования страны на международном уровне. Если в стране
нет этого доверия, если люди обижены на власть, если они не чувствуют позитивных из-
менений в своей жизни, то и все остальные меры будут поддерживаться слабо или вообще
не поддерживаться населением [4]. Именно поэтому государство должно реализовывать
перечень услуг, необходимых для помощи уязвимым слоям населения.

Отличительной особенностью социальной структуры российского общества является
достаточно сильная социальная поляризация, которая выражается в разделении всего
населения на бедных и богатых при отсутствии среднего класса, в то время как именно
он является гарантом экономически стабильного и развитого государства.

Многие аспекты бедности (как единицы измерения степени, в которой люди лишены
товаров, услуг, ресурсов и возможностей, необходимых для обеспечения долгой, здоро-
вой и качественной жизни) слишком сложны, чтобы надежно отразить их с помощью
одного сводного показателя. В этой связи в качестве инструментов измерения чаще всего
используются абсолютные, относительные и субъективные показатели уровня бедности,
основанные на отдельных докладах о доходах, потреблении или воспринимаемом уровне
благосостояния [5].

В своих отчётах и докладах по оценке российской бедности специалисты Всемирного
банка дают краткий обзор и оценку официально используемой в нашей стране методоло-
гии измерения бедности и по ходу выделяют области ее совершенствования. Предлагаемая
ВБ методология носит альтернативный характер, в связи с этим не всегда может быть
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применима в российских условиях. Специалистами ВБ дается краткое описание методо-
логии измерения бедности, основанной на бюджетных обследованиях и на показателях
благосостояния, рассчитываемых на основе данных о потреблении населения. При этом
ВБ считает, что самая объективная черта бедности это та, которая основана на реальном
потреблении домашних хозяйств [6].

Расходы бюджетной системы на социальную сферу составляет более половины от об-
щих бюджетных расходов. Также, несмотря на многие притязания, бедность в стране в
сравнении с началом 90-х годов сократилась более чем в 2,5 раза. Перестают появлять-
ся «зоны застойной бедности». Были предприняты меры по увеличению рождаемости, а
именно материнский капитал. По данным Федеральной службы государственной стати-
стики общий объем социальных выплат в 2009 году составлял 4247,7 млрд. руб., тогда как
в 2015 году этот показатель был равен 9768,3 млрд. руб. [7].

Социальная политика направленная на увеличение общественных расходов на соци-
альные пособия и социальную помощь, а также повышение уровня их адресности могут в
значительной степени способствовать сокращению уровня бедности в России[8].

Главной задачей социальной политики государства является не раздача благ, а обес-
печение условий для благоприятной самодеятельности индивидов, которые в дальнейшем
будут способны создавать эти блага и заботить как о себе, так и о своем окружении. Для
эффективного построения механизма социальной политики, в первую очередь необходимо
создавать эффективную концепцию управления социальным развитием России, которая
впоследствии определит состояние общественного устройства как социального государ-
ства. Однако существующие социальные мероприятия действующих программ необходимо
проверить на предмет их соответствия модели социального государства [9].
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