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Аннотация: Тема социальной политики Российской Федерации была и остаётся
актуальной и на сегодняшний день. Предметом исследования данной статьи наступают
вопросы, связанные современной социальной политикой Российской Федерации.
Объектом исследования является социальная политика. Целью научной статьи является
изучение и рассмотрение теоретических аспектов социальной политики Российской
Федерации, особенности современной социальной политики, исследование проблем и
совершенствования социальной политики. В качестве задач научной статьи авторы
обозначили: рассмотрение сущности и происхождения социальной политики, определение
функций социальной политики, определение основных направлений в социальной
политике Российской Федерации, рассмотрение социальной защиты населения,
исследование существующих социальных проблем и путей их решения.
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Resume: The topic of the social policy of the Russian Federation has been and remains
relevant today. The subject of this article is questions related to the modern social policy of the
Russian Federation. The object of the research is social policy. The purpose of the scientific
article is to study and consider the theoretical aspects of the social policy of the Russian
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Federation, the features of modern social policy, the study of problems and improvement of
social policy. As the tasks of the scientific article, the authors identified: consideration of the
essence and origin of social policy, determination of the functions of social policy, determination
of the main directions in the social policy of the Russian Federation, consideration of social
protection of the population, study of existing social problems and ways of solving them.
Key words: Social policy, social protection, quality of life.
В определении социальной политики существуют два уровня обобщения. Первый
связан с интегральными социальными эффектами от проводимой политики. В этом случае
под социальной политикой государства понимается вся совокупность социальных
процессов, протекающих на территории государства. Этот уровень связан не столько с
системой мер и мероприятий, сколько с “системой взаимоотношений и взаимодействии
между социальными группами, социальными слоями общества, в центре которых и
главная их конечная цель – человек, его благосостояние, социальная защита и социальное
развитие, жизнеобеспечение и социальная безопасность населения в целом.
Углубляясь в само понятие «социальная политика» стоит отметить, что социальная
политика – это политика в области социального обеспечения, направленная на улучшение
качество жизни населения, исходя из политики доходов населения, социальной защиты и
поддержки малоимущих семей, миграционной политики, пенсионного обеспечения,
социального страхования, социальных гарантий и т.д.
Так как социальная политика – это политика в области социального обеспечения,
направленная на улучшение качество жизни населения, рассмотрим такое понятие как
«качество жизни». Качество жизни – один из самых важных показателей уровня отдельно
государства, региона, города и т.д. Оно включает в себя такие качества как доходы
населения, уровень образования, комфортное место проживания, безопасность, уровень
здравоохранения, уровень культуры и социального развития и так далее.
Обществу приходится действовать и работать вместе. Не обходится и без
неизбежности взаимодействий, отношений общественных групп (и классов).
Определенные формы этих отношений довольно многообразны: инциденты, партнерства,
союзы, компромиссы, вражда, борьба, угрозы и другие формы.
В случае если общественные группы сталкиваются (или сотрудничают) по
предлогу дел в хозяйстве, в экономике, — то это экономическая политика. В случае если
по предлогу природной среды, ее состояния и применения, то это экологическая политика.
Есть демографическая, культурная, образовательная и иные направления политики. И
также есть социальная политика.
Социальная политика государства – политика, нацеленная на улучшение качества и
уровня жизни населения страны, связей между членами рыночной экономики, а также на
предотвращение социальных конфликтов на финансовой основе. Между тем, социальная
политика государства представляет собой систему принципов, целей и средств,
обеспечивающих конституционные положения в социальной сфере. Поэтому состояние
социальной сферы, условия и качество жизни россиян должны служить интегральным
показателем эффективности реализации конституционных требований в области
социальной политики государства.
Ключевое содержание социальной политики - общественное состояние тех или же
других частей народа и народа в целом.
Далее необходимо раскрыть сущность происхождения социальной политики. Само
выражение «социальная политика» стало обширно использоваться во многих
государствах после Второй Мировой войны. Впоследствии развала СССР, вдогон за
западными государствами, Российская Федерация в 1993 году (статья 7 Конституции
Российской Федерации) объявила себя «социальным государством». Концепция которого
ориентирована на создание критериев, обеспечивающих «достойную жизнь и свободное
развитие человека» [1].
212

Эпоха науки № 25 – Март 2021 г.

Происхождение социальной политики началось ещё несколько веков назад. Ещё в
Древнерусском государстве складывались особые понятия о порядке, когда была принята
христианская религия. На втором рубеже становления социальной политики
рассматривается период Московского царства. Появился такой политический деятель как
царь, задача которого была заботиться о своём населении. Данная идеология основывается
на оптимальных принципах пользы, собственно, что и внесло конкретные коррективы в
существующую идеологию социальной справедливости. В период Российской империи
приходилось решать проблему бедности и другие проблемы, связанные с социальным
обеспечением, появлялись перемены, выделялись и создавались группы людей
(консерваторы, либералы и радикалы), которые вступали в спор при обсуждении и
выяснении научных и политических вопросах по поводу изменения и обновления страны
[2, 6].
Уже в советский период пенсии исходили от стажа работы, а социальное
обеспечение за счёт средств, образующихся из предметов производства. Социальная
политика страны продолжала развиваться, продолжая сталкиваться с проблемами
общественного принятия новых мер, по обеспечению и развитию государства.
Отметим направления социальной политики. Социальная политика Российской
Федерации представляет собой ряд направлений для обеспечения качества жизни
граждан. Именно она составляет фактор успешности страны.
Одно из направлений - обеспечение всем трудоспособным благоприятные
возможности для предпринимательства и труда. Которое включает в себя либерализацию
бизнеса, регулирование трудовых отношений и поддержание высокой занятости
населения страны.
Второе направление – обеспечение определённых социальных гарантий для
нетрудоспособных, безработных, а также малоимущих групп людей. Данное направление
включает в себя пенсии и пособия, социальные выплаты; перераспределение доходов в
обществе; общее бесплатное образование; материнский капитал; медицинская помощь.
Ещё одно направление – социально-экологическая политика. Главной задачей
является – выявление проблем взаимодействия взаимоотношения общества с окружающей
средой. Термин «экологическая политика» представляет собой общественную
деятельность, направленную на реализацию определённых целей, таких как
регулирование отношений человека к природе.
Ещё основное направление социальной политики - налаживание такой системы
распределения экономических ресурсов и экономического эффекта, которая более или
менее устраивает подавляющее большинство населения. От распределения финансовых
ресурсов в решающей мере находятся в зависимости и материальные обстоятельства
жизни людей в обществе, способности заключения задач различных общественных групп.
Вложения и их конструкция, степень и дифференциация прибылей, совместный величина
и конструкция имеющих место быть каждый год общественных затрат, обстоятельства и
габариты общественной поддержке и помощи — эти и другие финансовые
характеристики имеют общественный значение и общественное назначение [3, 6].
Основной функцией или направлением социальной политики является
обеспечение обществом и государством необходимого и достаточного уровня социальной
защищённости как населения в целом, так и каждой из его социальной групп.
Направления социальной политики включают в себя:
1.
организацию оплаты и стимулирования труда;
2.
пенсионную систему;
3.
социальную сферу (в её составе образование, здравоохранение, спорт,
туризм, культура и пр.);
4.
социальную защиту населения;
5.
охрану труда;
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6.
систему страхования;
7.
рынок труда и т.д. [3, 6].
Рассмотрим, социальную защиту государства как одного их направлений
социальной политики в Российской Федерации. Социальная защита является основным
аспектом в области социальной современной политики государства. Ведь именно
социальная политика в основном и обеспечивает социальную защиту населения страны
тем самым предоставляя выплаты пособий семьям, льготы многим группам населения,
защита граждан пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями,
нетрудоспособных граждан и т.д. Социальная политика важна в каждом государстве,
именно такая политика затрагивает жизненно важные проблемы.
Далее, необходимо выделить наиболее важные проблемы социальной политики и
обозначить пути их решения. Социальная политика Российской Федерации имеет
проблемы, на которые необходимо находить пути решения. Ведь, социальная политика
государства, высокая оценка удовлетворенности граждан, живущих в нём, и составляет
уровень жизни страны.
На сегодняшний день в стране по-прежнему большое количество
нетрудоустроенных граждан, а также уровень реальных доходов населения показывает
низкие результаты в отдельных регионах. Ещё проблемой является низкий уровень
оплаты труда и низкий уровень пенсий.
Далее, стоит выделить актуальную на сегодня проблему – проблему, связанную с
здравоохранением. Российская Федерация столкнулась в 2020 году с пандемией, которая
смогла «застать врасплох» российскую медицину. Не хватало больничных мест, средства
индивидуальной защиты в виде масок начали возрастать в цене до 10 раз от реальной
стоимости. Существуют такие проблемы как:
1.
Нехватка квалифицированных работников;
2.
Низкий уровень финансирования;
3.
Проблема доступности бесплатной медицинской помощи;
4.
Недостаток оборудования.
Проблема, пенсионной системы является главной, на мой взгляд, проблемой на
современном этапе развития страны. Таким образом, пока проблема низких доходов не
будет решена, то и пенсионная система останется неизменчивой и не будет никакого
продвижения в данной области.
Путём решения проблем здравоохранения может являться увеличение реальной
доступности врачебной поддержки, для широких слоев населения: создание правовых,
финансовых и организационных критериев, для предоставления медицинских услуг,
качество и размеры которых отвечают уровню заболеваемости и запросам населения,
прогрессивному уровню врачебной науки и технологии, а еще ресурсам, располагаемым
государством и населением.
Недостаточное финансирование образовательных учреждений в России приводит к
снижению материально-технического обеспечения образовательных учреждений, низкому
уровню оплаты труда преподавателей, что снижает количество квалифицированных
работников и снижает качество образования. В сфере образования стоит пересмотреть
уровень доходов учителей и преподавателей для увеличения как спроса на профессию, так
и для эффективности их трудовой деятельности.
Для продуктивности образования требуется внедрение современных технологий с
использованием современного оборудования, таких как электронные доски, проекторы,
планшеты, новое оборудование для занятий уроками информатики и так далее.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальная политика является
общей частью политики государства, главную роль которой играют взаимоотношения
между группами людей и общества в целом, которые и формируют качество жизни
страны, путём удовлетворения потребностей населения, благосостояния общества,
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изменения в социальной структуре РФ, а также улучшения уровня жизни и реализация
целей составляющих гражданами. Все вышеперечисленные показатели – очень важны в
системе исследования политики государства. Ведь, именно от этих аспектов зависит
уровень удовлетворенности граждан, что тесно связанно с развитием государства в целом.
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