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       Научная разработка проблем социального обеспечения в современном обществе имеет 

важное научное и практическое значение. Содержание и механизм реализации института 

социального обеспечения всегда привлекали внимание исследователей. Однако многие 

аспекты формирования системы социального обеспечения, использование средств, правовые 

основы самой системы пока не получили достаточного освещения. В этой связи авторы 

ставят задачу актуализировать проблематику социального обеспечения, ее место в 

концепции правового социального государства. Акцент при этом делается на вопросах 

обеспечения справедливого перераспределения средств как непременного условия 



 

эффективного функционирования системы социального обеспечения в обществе. 

         Содержание понятия социального обеспечения, его параметры формировались 

постепенно по мере развития самой системы социального обеспечения в российском 

обществе. Оно непосредственно зависит от развития экономики и тесно связано с политикой 

и социальным благополучием как работающих, так и неработающих слоев населения. Без 

эффективного функционирования социального обеспечения не может быть стабильности и 

прогресса в обществе. В этой связи важное научное и практическое значение имеют 

изучение механизма формирования системы социального обеспечения, выявление тенденций 

и противоречий в действии этого механизма. Важно исследовать процесс разработки и 

принятия законов, государственных программ и решений, выявить факторы, которые влияют 

на формирование политики государства в области социального обеспечения. 

         Сложность решения этой научной задачи во многом связана с практическими 

процессами, происходящими в социальной сфере. Известно, что развитие общества 

сопровождается накоплением в его социальной структуре таких изменений, которые в итоге 

приводят к качественным сдвигам, появлению новых социальных общностей, к изменению 

или замене прежних. В результате социальная структура становится все более 

многообразной. Этот процесс, как правило, обеспечивает обществу гибкость, устойчивость и 

возможность дальнейшего развития. В современном российском обществе политика 

имущественной дифференциации, расслоившая общество на сверхбогатых и обездоленных, 

не привела к прогрессивному развитию социальной структуры и не способствовала 

появлению однородных социальных слоев. Отсутствует механизм гармонизации интересов 

членов общества, различающихся по уровню и качеству жизни. Особенно в тяжелом 

положении оказались слабо социально защищенные категории населения: инвалиды, 

пенсионеры, многодетные семьи, дети-сироты, одинокие люди. Эти процессы накладывают 

отпечаток на правовое нормирование системы социального обеспечения, каждый раз диктуя 

необходимость его совершенствования. 

        Право граждан Российской Федерации на социальную защиту закреплено в 

Конституции Российской Федерации, которая провозгласила, что Российская Федерация 

является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [3]. Конкретизация этого 

положения содержится в ст. 39 Конституции, в соответствии с которой каждому 

гарантируется социальное обеспечение в случае нетрудоспособности или в иных случаях, 

установленных законом. 

        В этой связи следует отметить, что в современной России система социального 

обеспечения, как и само общество,  переживает переходный период. Концепция социального 



 

обеспечения, как и социальной защиты населения в целом, применительно к новым 

политическим и экономическим условиям постоянно находится в процессе видоизменения и 

совершенствования. По многим ее положениям среди специалистов отсутствует единство 

мнений. Новая система формировалась на базе утверждаемых государством концепций и 

программ. Однако экономический кризис не позволяет реализовать их в полном объеме, 

поэтому преобразования проводятся по частям в зависимости от их приоритетности для 

будущего функционирования системы в целом. 

         Современный этап характеризуется активным правовым регулированием отношений по 

социальному обеспечению, направленным на поэтапное преобразование системы 

социального обеспечения в целях ее органичного включения в структуру новых 

экономических отношений и смягчения процесса адаптации к ним социально слабых 

категорий населения. 

         Как показывает зарубежный опыт, одно из наиболее перспективных направлений в 

решении проблем социального обеспечения в нынешних условиях России – это достижение 

сбалансированности экономических возможностей государства и содержания социального 

обеспечения граждан. Во многом оно определяется сегодняшним состоянием экономической 

системы страны и социальным содержанием проводимых реформ. Из этого вытекает 

обязанность государства защищать социальные права человека, помогать тем, кто не может 

самостоятельно обеспечить свое существование в обществе. Эта помощь должна идти от тех 

членов общества, которые оказались наиболее подготовленными к жизни в этом обществе. 

          В современном российском социуме государство не является исключительным 

собственником средств производства. Это обусловливает особую модель социального 

государства, в рамках которой сложно выстраивать справедливое соотношение рыночных 

начал и государственной социальной поддержки. Тем не менее перераспределение 

производимой продукции для защиты уязвимых слоев населения является исполнением 

конституционной обязанности государства и мерилом его социальной сущности. 

Специалисты справедливо подчеркивают, что «главная задача государства заключается в 

справедливом перераспределении благ, предоставления услуг и обеспечения прав 

обездоленных слоев населения» [10]. Однако, как мы считаем, решению этой задачи не 

способствует либеральная концепция социально-экономического развития общества. В 

России сложилась ничем не оправданная диспропорция в материальном обеспечении 

граждан. По материалам счетной палаты, 71 % жителей страны владеют лишь немногим 

более 3 % собственности, тогда как 5 % богатых завладели 72,5 % собственности [2]. О 

положительной социальной динамике нельзя говорить при пятикратном превышении норм 

эксплуатации труда относительно стран Западной Европы. Низкая доля участия государства 



 

в перераспределении созданного валового продукта привела к заработной плате, которая 

многократно ниже оплаты труда многих европейских стран [11]. Как видно, основные 

индикаторы социального качества в российской действительности подчеркивают 

нерешенность важнейших условий социального обеспечения человека. Как результат – явное 

противоречие между социальной сущностью государства и конституционными 

обязанностями. В таких условиях государству сложно реализовать сбалансированность 

экономических возможностей и объемы гарантированных социальных благ. 

          Заметим, что стремление сбалансировать рыночные начала и государственную систему 

социального обеспечения всегда являлось центральной политикой практически всех 

европейских стран, особенно тех стран, которые придерживаются концепции «государство 

благосостояния» [7]. Данная концепция, по мнению ученых, постоянно видоизменялась в 

поисках приемлемой модели экономического развития и новых сущностных черт природы 

социального государства, выдвигаемых реальной практикой. Е.А. Лукашева справедливо 

отмечает: «… социальное государство не является статичным. Находясь в постоянном 

движении, в непрерывно меняющихся условиях, концепция социального государства 

нуждается в постоянных пересмотрах и адаптациях» [4]. При этом подчеркивается 

необходимость продолжения противостояния сторонников концепции «социального 

государства» и тех, кто отстаивает либеральную концепцию о необходимости «предельно 

сузить социальную деятельность государства и круг лиц, подлежащих социальной защите» 

[4]. Аргументы противников концепции «социально ответственного государства» кроются в 

отстаивании неолиберального характера экономики в условиях глобализации, в которой роль 

государства должна быть сведена к минимуму. 

             Заметим, что данная тенденция о приоритете либеральной экономики характеризует 

в целом и ситуацию в российском обществе. Между тем даже специалисты, далекие от 

концепции «социального государства», критикуют неолиберальную модель экономического 

развития. Например, создатель европейского фонда социального качества  А. Волкер в своей 

критике отмечает, что в условиях неолиберальной глобализации «мировая конкуренция 

означает, что налоги и социальные расходы должны быть снижены и что традиционная 

формула благосостояния общества не подходит для мира, в котором неустойчивости и 

дифференциации – норма жизни» [1]. Несмотря на такое противостояние двух концепций, по 

сведениям специалистов, ведущие европейские государства стремятся сбалансировать 

рыночные начала и государственную социальную поддержку. 

               Для России эта проблема имеет куда более глубокие корни. Европейские страны 

шли к реализации концепции социального государства столетиями, постоянно корректируя 

ее под давлением общественных движений. В России эта проблема еще далека от 



 

постановки. В российском обществе проблема сбалансирования экономического развития и 

государственной социальной поддержки касается другого аспекта – обеспечения 

синхронности базовых направлений реформ: экономической, социальной, культурной. Не 

решив эту проблему, невозможно обеспечить баланс экономического развития и 

государственной социальной поддержки. Необходимость обеспечения синхронного развития 

ключевых направлений реформ диктуется логикой и масштабами общественных 

преобразований в русле демократического устройства, на что претендует современная 

Россия. К тому же обеспечение гармоничного развития всех сфер общества вписывается в 

контекст выдвинутой главой государства общенациональной идеи – создание 

конкурентоспособности страны. Ведь «конкурентоспособность» предполагает не только 

экономический аспект. Не менее важны социальный, интеллектуальный и культурный 

компоненты.  Для реализации общенациональной идеи потенциала у России предостаточно, 

было бы желание использовать интеллектуальную силу и собственные ресурсы народа и 

обеспечить  синхронность факторов, объединяющих идею «конкурентоспособности». 

Совершенно очевидно, что это прерогатива государства. В современном глобализирующемся 

мире зреющие социальные тенденции Россия в состоянии преодолеть только путем 

повышения удельного веса государственных средств производства и ответственности 

государства за создание регулирующих механизмов, вводящих рыночные отношения в 

цивилизованные рамки. Поскольку государство предназначено для выражения 

общенациональных интересов, общество не может обходиться без государственного 

регулирования развития сфер экономики. «Даже во времена высшего расцвета 

экономической свободы, – пишет Г. Пайпс, – правительство повсюду так или иначе 

вмешивалось в экономические и социальные дела: бездеятельное государство – понятие 

столь же мифическое, как и первобытный коммунизм»  [5]. Регулирующая роль государства 

будет решающим фактором укрепления материальных устоев общества и на этой основе — 

создания эффективной системы социального обеспечения. 

          В этих условиях усиливается потребность в поисках оптимального баланса свободы 

предпринимательства, частной инициативы и социальной справедливости, социальных 

обязательств государства перед человеком. Отдельные авторы основную причину 

неэффективности системы социального обеспечения видят в несправедливом распределении 

собственности, созданной всем народом, оказавшейся в руках небольшого круга людей [8]. 

Ввиду того что по своей экономической природе отношения по социальному обеспечению 

являются отношениями по перераспределению созданного материального богатства в пользу 

людей социального риска, то и выделяемые государством для этих целей материальные 

средства должны определяться исходя из экономических возможностей государства.          



 

При этом следует отметить, что государство, даже экономически развитое, не в состоянии 

удовлетворить в полном объеме разнообразные потребности людей. Исходя из этого «… 

объем социальных благ, предоставляемых через систему социального обеспечения, жестко 

нормируется путем законодательного закрепления круга обеспечиваемых, видов 

обеспечения, условий их предоставления и размеров» [9]. Такое нормирование считается 

важным механизмом, с помощью которого вся система работает для достижения цели 

повышения благосостоянии населения. Эффективность функционирования системы зависит 

от того, насколько она научно обоснована и социально справедлива.  

            В этой связи  важное теоретическое значение приобретает понятие социального 

обеспечения как категории, имеющей общечеловеческую ценность. Социальное обеспечение 

—  это форма распределения материальных благ не в обмен на затраченный труд, а с целью 

удовлетворения жизненно необходимых личных потребностей пожилых, больных, 

инвалидов, детей, безработных, всех членов общества и обеспечения нормального 

воспроизводства рабочей силы [6]. Данное определение является универсальным и отражает 

сущность социального обеспечения независимо от конкретных исторических условий, в 

которых оно организуется. В его основе лежат такие устойчивые признаки, как объективные 

основания, вызывающие потребность в особом механизме социальной защиты, источники 

социального обеспечения, правила предоставления социального обеспечения, закрепленные 

в социально-правовых нормах. В науке под социальным обеспечением принято понимать 

форму выражения социальной политики государства, направленную на материальное 

обеспечение определенных категорий граждан из средств бюджета и специальных 

внебюджетных государственных фондов с целью выравнивания социального положения 

граждан по сравнению с остальными членами общества. Исходя из этого определения к 

системе социального обеспечения следует относить все виды пенсий, пособий, компенсаций, 

социальное обслуживание, медицинскую помощь и лечение, а также различные льготы для 

отдельных категорий граждан. В рамках разных организационно-правовых форм 

представляются разные виды социального обеспечения. 

          Подводя итоги, отметим, что институт социального обеспечения представляет собой 

совокупность общественных отношений по перераспределению материальных благ в пользу 

создания условий социальной стабильности в обществе и удовлетворения потребностей  и 

интересов человека. В процессе жизни каждый человек находится в опасности перед 

наступлением обстоятельств утраты способности самообеспечения, потери источников 

средств существования. Преодолеть их самостоятельно во многих случаях невозможно, 

поскольку они предопределены объективными социально-экономическими условиями, тесно 

связаны с производственной деятельностью, практически не зависят от воли отдельного 



 

человека. Но они прямо влияют на социальную стабильность общества, поэтому государство 

принимает на себя определенную долю ответственности, создавая систему социального 

обеспечения, приемлемую на данном этапе развития общества. 
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