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Одной из самых серьезных задач социаль-
но-ориентированной экономики РФ является ра-
бота, направленная на социальную защиту всех 
слоев населения и на выработку стратегии дей-
ственной социальной политики, которая охваты-
вает все сферы экономических связей в стране.

Современная ситуация в стране довольно 
шатка, это касается как социально-экономиче-
ских, так и морально-психологических аспек-
тов. Экономика является нестабильной, крайне 
медленно растет количество людей с доходами, 
выше прожиточного минимума, наблюдается 
усиление тенденции к различению населения по 
доходам, достаточно остро проявляются тенден-
ции неблагополучия, в том числе социальные 
девиации [1]. Структурная перестройка отече-
ственной экономики идет медленно и сопряжена 
с огромными социальными издержками. Миро-
вой экономический кризис 2008-2009 гг., введе-
ние международных санкций стали для россий-
ской экономики проверкой на «прочность», ко-
торая выявила многочисленные «точки уязви-
мости». «Сильная зависимость России от экс-
порта сырья, а также низкая конкурентоспособ-
ность отечественной продукции по сравнению с 
импортной препятствует динамичному разви-
тию российской экономики. Докризисная эконо-
мическая модель (экспортно-сырьевая по источ-

никам, «компрадорская» и зависимая от доллара 
по характеру, валютно-монетарная и инфляци-
онная по содержанию) не способна в дальней-
шем обеспечить, как экономического развития 
России, так и социальной защищенности боль-
шей части населения» [2]. Поэтому главным на-
правлением для России выступает проведение 
сильной государственной политики, направлен-
ной на максимальное сглаживание различий в 
уровне социально-экономического различия 
между жителями РФ, улучшение качества жиз-
ни населения. Необходимо начать проводить со-
циальную политику, направленную на достиже-
ние целесообразного уровня потребления для 
большей части населения, формирование эф-
фективной системы социальной защиты. «Госу-
дарство должно быть гарантом функционирова-
ния учреждений социальной сферы, сохранения 
и развития систем социальной защиты населе-
ния» [3]. В процессе реализации социальной по-
литики необходимо учитывать принцип соци-
альной справедливости, социальной солидарно-
сти, социального партнерства, социальной ком-
пенсации, социальных гарантий, субсидиарно-
сти [4]. Устойчивое социальное развитие высту-
пает главным показателем цивилизованности 
государства и общества, поскольку означает та-
кое состояние, при котором каждый человек 
удовлетворяет свои важнейшие материальные 
потребности и имеет одинаковые возможности 
для реализации своего потенциала. 

Происходящие в стране реформы должны 
быть направлены на создание высокоэффектив-
ной, ориентированной на ожидания общества 
системы многопрофильной целевой социальной 
защиты населения. 
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