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Социальная политика чрезвычайно важна в любом социальном государ-

стве, т.к. она непосредственно затрагивает интересы людей, создает необходи-

мые условия и возможности для удовлетворения самых различных потребно-

стей населения. Следовательно, если социальная политика в максимальной сте-

пени способствует удовлетворению этих потребностей, то это становится важ-

ным фактором установления социальной стабильности в обществе, снижения 

социальной напряженности, устранения причин возникновения социальных 

конфликтов, и создания комфортных условий для экономического роста, разви-

тия и процветания государства. Социальная защита населения – это один из ас-

пектов реализации социальной политики страны [1, с. 45]. 

В любом цивилизованном государстве с установленными рыночными от-

ношениями, социальное обеспечение занимает важное место в системе гаран-

тий осуществления прав и свобод граждан. Преобладающая часть населения 

обеспечивает себя исключительно посредством заработка. Однако работать, 

осуществлять свою трудовую функцию, человек в состоянии лишь до тех пор, 

пока он здоров и работоспособен. В случае болезни, увечья, а у женщины – бе-

ременности, трудящиеся лишаются работоспособности, а следовательно и воз-
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можности обеспечивать себя и свою семью. Более того трудящемуся зачастую 

грозит опасность безработицы, а в случае смерти кормильца семьи необеспе-

ченная семья попадает в очень трудное материальное положение. Таким обра-

зом часть населения страны регулярно подвергается негативному влиянию 

рынка. В связи с этим существует необходимость создания определенных мер 

по поддержке и развитию слабо защищенных слоев населения со стороны госу-

дарства. 

Причем, важно отметить, что граждане Российской Федерации ждут по-

мощи от государства и именно на государство возлагают ответственность за ре-

ализацию социальной защиты и проблемы, которые возникают в данной сфере. 

Данное утверждение подтверждает информация, полученная по результатам 

социологического опроса, который был проведен 21 – 24 ноября 2014 года  по 

репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения 

среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 ре-

гионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа 

опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погреш-

ность данных проведенных исследований не превышает 3,4% [2, с. 31]. 

Ситуация с 2000-х годов по сегодняшний день изменилась незначительно: 

преобладающее большинство считает, что государство недостаточно воздей-

ствует на экономику страны. С 13% до 27% возросло число тех, кто полагает, 

что государство достаточно влияет на экономику Российской Федерации. 44% 

опрошенных считают, что безработица в нашей стране абсолютно недопустима. 

Если проследить динамику, то можно увидеть, что большие показатели прису-

щи тем годам, в которых были экономические кризисы. 32% граждан РФ пола-

гают, что для России безработица является вполне нормальным, допустимым 

явлением. С каждым годом данный показатель растет, что является следствием 

отсутствия веры в стабильность российской экономики у населения. Преобла-

дающее большинство граждан (71%) в трудной жизненной ситуации рассчиты-

вает исключительно на себя и только четверть опрошенных (25%) полагается 

на поддержку со стороны государства. Причем такое соотношение мнений су-



ществует уже более десяти лет. Половина опрошенных считает, что государ-

ство должно обеспечивать нормальный уровень благосостояния не только нуж-

дающимся, но всем своим гражданам. Более четверти российских граждан по-

лагают, что государство должно обеспечивать помощь тем гражданам, которые 

попали в трудное жизненное положение. 18% утверждают, что социальная за-

щита положена только тем людям, которые не могут самостоятельно позабо-

титься о себе. И лишь 4% опрошенных считают, что люди самостоятельно 

должны о себе заботиться и придерживаются политики невмешательства госу-

дарства в личную жизнь граждан. 

Таким образом, на основании анализа социологического опроса можно 

сделать вывод, что граждане Российской Федерации рассчитывают на помощь 

со стороны государства, надеются, что государство будет регулировать все 

сферы жизни общества и не допустит ухудшения благосостояния населения. 

Следовательно, проблема социальной защищенности граждан – одна из 

важнейших проблем российского общества на современном этапе в связи с 

происходящим в настоящее время реформированием национальной экономики. 

И самостоятельно граждане с этой проблемой не справятся, поэтому государ-

ство обязано осуществлять контроль за уровнем благосостояния населения и 

создавать все условия для достойного развития российских граждан. 
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