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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в статье обозначена роль и место государства в обеспечении 

социальной безопасности общества в России. Также произведен анализ социо-

логических опросов за 2016–2017 гг. о роли государства и правительства в си-

стеме обеспечения социальной безопасности, об уровне благосостояния населе-

ния, и качества предоставляемых социальных услуг. 
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В настоящее время социальную безопасность рассматривают как комплекс-

ную характеристику состояния таких элементов национальной безопасности как 

государственные, экономические и общественные институты. Социальная без-

опасность является интегральным понятием, обозначающим состояние и способ-

ность государства и общества к эффективному функционированию социальной 

сферы, предотвращению деструктивных явлений и процессов, сохранению и раз-

витию условий, средств и способов социализации людей, соблюдению в обще-

стве и государстве их образа жизни, благосостояния, неотъемлемых прав и сво-

бод, духовно-нравственных ценностей [1, с. 21]. 

Роль государства в обеспечении социальной безопасности населения, а 

также социальная политика проводимая им в данной сфере, является очень важ-

ным аспектом в любом социальном государстве, поскольку государство и соци-

альная политика проводимая в нем, напрямую затрагивает интересы граждан, 

участвует в создании условий и возможностей, для удовлетворения потребно-

стей людей, в различных сферах жизни. 
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Из вышесказанного следует что, если социальная политика государства в 

должной степени удовлетворяет потребности граждан своей страны, и всячески 

способствует этому, то этот фактор становится одним из главных для того, чтобы 

установить в обществе социальную стабильность, снизить уровень напряженно-

сти в обществе, избавиться от различных причин появления конфликтных ситу-

аций в социуме. 

В современных государствах, с установленной рыночной экономикой, роли 

социальной безопасности отводится приоритетная роль в сфере обеспечения со-

циальных гарантий, а также прав и свобод личности. В состоянии рыночных от-

ношений, большая часть общества вынуждена обеспечивать себя исключительно 

посредством заработка, однако же в случае потери трудоспособности, в след-

ствии болезней, травм, и других обстоятельств граждане лишаются возможности 

для самообеспечения. Результатом этого может явится риск остаться безработ-

ным, что в свою очередь, поставит граждан и тех, кто находится на их попечении, 

в тяжелое материальное положение. Это обуславливает необходимость выра-

ботки мер государством, по поддержанию плохо защищенных слоев общества. 

Для выявления существующих на современном этапе слабостей в области 

проводимой социальной политики, был проведен анализ социалогических опро-

сов за 2016 г. [2] и 2017 г. [3]. Данный анализ показывает какие проблемы граж-

дане воспринимают особенно остро. 

Опросы проведены 5 – 8 августа 2016 года и 18–22 августа 2017 года и по 

репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения 

среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 ре-

гионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом лич-

ного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа 

опрошенных. 

Опрос показал, что наиболее остро граждане воспринимают невозможность 

правительства справится с ростом цен и падением доходов населения, так счи-

тает 42% опрошенных респондентов (2016 г.); свыше трети населения (34%) счи-

тают что государство не заботится о социальной защите населения (2016 г.); 27% 
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опрошенных граждан считает, что правительство действует коррумпировано в 

своих собственных интересах (2016 г.); 23% считают что правительство не может 

в должной мере обеспечить людей работой, в августе 2017 года эту проблему как 

наиболее острую указало уже 33% респондента; 45% респондентов называют 

главной проблемой в стране бедность и обнищание большинства населения 

(2017 г.); 26% считают что им недоступны многие виды медицинского обслужи-

вания (2017 г.) и следует отметить, что этот показатель растет в сравнении с 

предыдущими годами (20% – 2015 г., 22% – 2017 г.) ; четверть опрощенных 

(25%) утверждают, что в стране существует резкое расслоение на богатых и бед-

ных, а также несправедливое распределение доходов (2017 г.). 

Проведенный анализ показывает нам, что в современной России существует 

целый ряд проблем в сфере социальной безопасности населения, и социальной 

политики проводимой государством. К таким проблемам относятся низкий уро-

вень жизни населения, его благосостояния; низкий уровень и низкое качество 

предоставляемых услуг гражданам; коррупция на всех уровнях власти; рост без-

работицы; огромный разрыв между «бедными» и «богатыми» и т. д. Роль госу-

дарства и правительства в сложившихся обстоятельствах видится решающей. 

Выводы 

Таким образом, проведенное исследование выявило, что требуется ряд пре-

образований в социальной сфере. Основными направлениями и способами обес-

печения социальной безопасности российского общества являются: 

1. Принятие концепции социальной безопасности страны. 

2. Увеличение бюджета для отраслей социальной сферы. 

3. Ужесточение антикоррупционного законодательства. 

4. Укрепление социального законодательства. 

5. Доступность социального, медицинского и страхового обслуживания 

всех категорий граждан. 

6. Введение прогрессивной шкалы налогообложения, для уменьшения соци-

ально-классовой дифференциации общества. 

7. Поддержание института семьи как первоначальной ячейки общества. 
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8. Также к механизмам обеспечения социальной безопасности можно отне-

сти социологический мониторинг, данные которого, необходимы для того, 

чтобы разрабатывать программы развития социума, и оценивать их реализацию 

[4, с. 135–137]. Применение социалогического мониторинга позволит своевре-

менно реагировать на возникающие трудности и проблемы, поскольку он охва-

тывает всю социальную сферу, что может помочь при оценке результатов про-

водимой политики в этой области, в качественном соотношении. 
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