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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности социальной политики в 

Российской Федерации. Проведен анализ реализации государственных програм-

мам в области здравоохранения и жилищного обеспечения. Рассмотрена ситу-

ация с безработицей на рынке труда. Представлены возможные направления 

решения имеющихся проблем. 
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В последние годы вопрос повышения эффективности социальной политики 

становится для России наиболее актуальным. Это обусловлено возникающей со-

циальной напряженностью в общественных отношениях, ростом негативных со-

циальных явлений, снижением социальной защищенности и гражданской без-

опасности населения, что приводят к противоречиям между проводимыми ре-

формами и интересами людей, богатыми и бедными. 

Исследованием проблем в области социальной политики государства зани-

мались такие ученые как: В.Н. Бобков, Н.А. Волгин, Ю.Е. Волков, И.А. Григорь-

ева, В.И. Елева, В.И. Жуков, И.Г. Зайнышев, В.М. Капицын, А.Г. Починк, 

В.Ф. Уколов и другие. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Социальная политика представляет собой составную часть общей стратегии 

государства, которая относится к социальной сфере, включающую целенаправ-

ленную деятельность по выработке и реализации решений, непосредственно ка-

сающихся человека; по предоставлению ему социальных гарантий с учетом осо-

бенностей различных групп населения страны и оказывающую стимулирующее 

влияние на стремление граждан к социальному прогрессу. 

Главное направление политики в социальной сфере – это забота о человеке, 

создание условий для его достойной жизни и всестороннего развития. В настоя-

щее время основные направления социальной политики России – улучшение жи-

лищных условий, регулирование пенсионного обеспечения, здравоохранения и 

регулирование уровня безработицы и занятости. 

Одной из острых социальных проблем России на современном этапе была и 

остается проблема обеспечения населения жильем. За последние 10 лет размер 

жилплощади, приходящийся на 1 человека, вырос на 14% и составил в 

2016 г. 24,4 кв. м. Однако 23% жилья в России не имеет канализации, 19% – во-

допровода, 31% – ванны и душа и 32% – горячей воды. Таким образом, обеспе-

ченность комфортным жильем в среднем по стране составляет примерно 16 

кв. м, в то время как в развитых странах она превышает 30 кв. м. 

Правительством РФ разрабатывается немало государственных программ, 

позволяющих на льготных условиях приобрести собственное жилье. Одной из 

самых распространенных является федеральная целевая программа «Молодая 

семья», рассчитанная на период 2015–2020 гг. Целью данной программы явля-

ется реализация мер по поддержке молодых семей в решении жилищных про-

блем. Суть программы в предоставлении социальных выплат в размере не менее 

30% стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей и не менее 35% се-

мей, имеющих одного ребенка или более. Воспользоваться субсидии могут се-

мьи, где возраст супругов не превышает 35 лет. За период 2011–2015 гг. улуч-

шить жилищные условия смогли 130 тыс. молодых семей [3]. 

Второе направление деятельности государства в области социальной поли-

тики – регулирование пенсионного обеспечения. В настоящее время согласно 
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Федеральному закону «О государственных пенсиях», пенсия в России (без учета 

накопительной части) состоит из двух частей: страховой пенсии по старости и 

фиксированной выплаты. Фиксированная выплата представляет собой добавку к 

начисленной страховой пенсии, ее размер в 2017 г. – 4 805 руб. 11 коп. Страховая 

пенсия по старости складывается из четырех частей, где три – соответствуют пе-

риодам трудовой деятельности гражданина (до 2002 г., 2002–2014 г., после 

2015 г.), четвертая – начисляется за иные периоды, приравненные к страховому 

стажу. 

С 1 февраля 2017 г. все виды страховых пенсий (по старости, инвалидности, 

потере кормильца) были увеличены на 5,4%. Таким образом, средний размер 

страховых пенсий по стране равен 13620 руб. С 1 апреля 2017 г. были также про-

индексированы размеры социальных пенсий на 1,5%, после чего средний размер 

социальной пенсии в России достиг величины 8 774 руб. Данное увеличение кос-

нулось 3,9 млн россиян. 

Приоритетным направлением социальной политики в области здравоохра-

нения является реализация мероприятий, направленных на снижение смертности 

населения, совершенствование системы медицинской профилактики и повыше-

ние эффективности работы медицинского персонала, осуществляемых с помо-

щью государственной программы «Развитие здравоохранения». Цель про-

граммы – обеспечить доступность медицинской помощи и повысить эффектив-

ность медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответ-

ствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым дости-

жениям медицинской науки. Госпрограмма состоит из 11 подпрограмм и должна 

быть реализована в 2 этапа: первый этап охватывает период 2013–2015 гг., вто-

рой – 2016–2020 гг. [2]. 

Проведение первого этапа программы характеризуется положительной ди-

намикой. За последний год смертность в России снизилась на 27 тыс. человек (от 

болезней системы кровообращения – на 4,8% (619,4 на 100 тыс. населения), от 
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новообразований – на 0,1% (202,9 на 100 тыс. населения), от дорожно-транспорт-

ных происшествий – на 11,5% (13,8 на 100 тыс. населения), младенческая смерт-

ность – на 9,09% (6,0 на 1000 родившихся живыми)). 

Ухудшение экономической ситуации в стране приводит к резкому увеличе-

нию числа безработных. Численность безработных в декабре 2016 г. составила 

4,3 млн человек (в 2015 г. – 4,4 млн человек). Уровень безработицы – 5,8%, что 

на 0,3 п.п. ниже показателя 2015 г. Численность занятого населения увеличилась 

по сравнению с сентябрем 2015 г. на 181 тыс. человек, или на 0,2%. Доля город-

ских жителей среди безработных в сентябре 2016 г. составила 66,8% и снизилась 

по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 0,6 п.п. 

Средний возраст безработных в 2016 г. – 35,8 года. Молодежь до 25 лет со-

ставляет среди безработных 20,9%, лица в возрасте 50 лет и старше – 18,5%. 

Около 22,7% безработных – лица, срок пребывания которых в состоянии поиска 

работы не превышает 3-х месяцев. 12 месяцев и более ищут работу 27,3% безра-

ботных. Среднее время поиска работы безработными в 2016 г. составило 7,3 ме-

сяца (у женщин – 7,4 месяца, у мужчин – 7,1 месяца). 

Около 27,1% безработных – это лица, не имеющие опыта трудовой деятель-

ности. В 2016 г. их численность составила 1 млн. человек. Данная группа безра-

ботных формируется преимущественно из числа молодежи (на 16,4% – за счет 

молодежи до 20 лет, на 53,8% – от 20 до 24 лет, на 20,8% – 25–29 лет). Самый 

низкий уровень безработицы отмечается в Центральном федеральном округе, са-

мый высокий – в Северо-Кавказском федеральном округе [1]. 

В регионах, в последнее время столкнувшихся со значительным ростом без-

работицы, ограничение максимального размера пособия (4900 руб.) приводит к 

тому, что величина ежемесячных выплат безработным оказывается в 1,5–2 раза 

ниже уровня, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни для насе-

ления, не имеющего возможности трудоустроиться. Поэтому перед Правитель-

ством РФ стоит задача найти пути решения данной проблемы. В первую очередь 

необходимо разработать комплекс мероприятий, позволяющих информировать 

население о сложившемся положении на рынке трудоустройства. 
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Проведенные Правительством РФ программы для улучшения качества 

жизни отражаются на всех слоях населения. Положительные тенденции наблю-

даются в области решения жилищных проблем и пенсионного обеспечения. Воз-

растает количество семей, воспользовавшихся федеральной программой «Моло-

дая семья». Значительно увеличиваются страховые и социальные пенсии. Посте-

пенно снижается уровень безработицы. Однако все еще большая доля населения 

находится в поисках работы. Поэтому приоритетным направлением социальной 

политики остается борьба с безработицей. Перед Правительством РФ стоит за-

дача найти пути решения данной проблемы. В первую очередь необходимо раз-

работать комплекс мероприятий, позволяющих информировать население о сло-

жившемся положении на рынке труда. 
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