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Аннотация. В настоящей работе ставится вопрос о необходимости 

осуществления модернизации социальной сферы России в формате развития 

человеческого капитала.  Автором обобщены подходы к определению понятия 

«социальная модернизация». Предложены меры, способствующие решению 

общей задачи модернизации социальной сферы.   
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Abstract. In the present work raises the question about the need for social 

modernization of Russia in the format of human capital development. The author 

summarizes the approaches to definition of "social modernization". The proposed 

actions are contributing to the common task of social modernization. 
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Сегодняшнее состояние социальной сферы России во многом 

определяется мотивом социальной политикой государства по решению 

социальных проблем. Фактически, социальная сфера так или иначе отделяется 

от социальной системы общества, являясь органической ее частью. В этих 

условиях совсем неудивительно, что иждивенческий подход становится все 

более доминирующим во многих вопросах, касающихся социального 

обеспечения и благополучия.  

Актуальным становится вопрос  о так называемых социальных 

«ножницах». Экономический смысл последних заключается в том, что 

достижение экономического роста и роста национального богатства 



происходит на фоне имеющегося высокого уровня бедности и крайней 

социальной незащищенности большинства населения. Сегодня,   в социальной 

поддержке нуждается значительная доля граждан. В свою очередь, 

«иждивенческая» модель социальной политики, которая сложилась в прошлом 

веке, фактически отстраняет граждан от решения нарастающих социальных 

вопросов и проблем. Трудоспособные граждане ни в коем случае не должны 

быть пассивными получателями социальной помощи. Эта категория населения, 

наоборот,  должна быть активно вовлечена в процессы развития социальной 

системы и по максимуму решать, сложившиеся в обществе социальные 

проблемы.   

Проблемы социальной сферы всем глубоко известны: нерациональное 

использование  колоссального объема бюджетных средств; достаточно 

неэффективные организационная структура, принципы и механизмы  

управления и финансирования объектов социальной инфраструктуры; низкая 

эффективность существующей системы социального обеспечения; высокие 

издержки, связанные с  содержанием аппарата социальной сферы; 

недостаточный ассортимент и низкое качество предоставляемых (оказываемых) 

населению социальных услуг. В сложившихся условиях вполне справедливо 

говорить о явной необходимости комплексной перезагрузки всей системы 

предоставления и обеспечения социальных услуг. Настала пора немедленного 

запуска реализации процесса реформирования действующей модели 

социальной политики. Речь идет о построении принципиально новой модели 

социальной политики, отвечающей, прежде всего,  тенденциям и перспективам 

социально-экономического развития России.  Приоритетной целью 

национальной модели социальной политики должно стать инвестирования в 

развитие человеческого капитала. Кроме того, она должна включать социальное 

обслуживание (дотирование нуждающихся нетрудоспособных) и социальную 

поддержку (субсидирование нуждающихся трудоспособных).  

Таким образом, необходимость осуществления социальной 

модернизации в формате развития человеческого капитала, наряду с технико-



технологическим прорывом, становится ключевым звеном в процессе 

обновления России.  

В последнее время в значительном большинстве стран мира 

осуществление социальных реформ  идет по пути перераспределения 

социальных обязательств от государства как основного института страны к 

конкретному гражданину. Последние попытки реформирования социальной 

сферы в России подвержены весьма широкой негативной критике. Эта ситуация 

проявляется в том, что основная масса населения экономически и финансово 

практически не самодостаточна, а предлагаемые реформаторами пути и меры 

могут еще более дополнительно понизить жизненный уровень граждан. Однако 

нельзя исключить, что позитивной доминантой реформ является ослабление 

первостепенного деформатора единства социального пространства РФ. Речь 

идет о значительном множестве социальных обязательств государства, 

абсолютно никак не обеспеченных необходимым количеством ресурсов. 

Принципиальное изменение этой ситуации служит объективным следствием 

изучения проблем, касающихся социальной модернизации как ключевого 

стратегического вектора развития современной России. 

Сущность и содержание такого экономического явления, как  

социальная модернизация в среде ученых, исследователей, экспертов, 

общественности понимается неоднозначно. Из наиболее популярных 

существующих точек зрения и имеющихся взглядов на анализируемую 

проблему имеет смысл выделить следующие. 

1. Социальная модернизация понимается как обеспечение роста 

душевых доходов населения (прежде всего, доходов от занятости, получаемых 

в бюджетном секторе экономики, государственных пенсий, иных социальных 

пособий, введение дополнительных новых видов социальных выплат 

населению, обеспечиваемых, главным образом, средствами государственного 

бюджета).  

2. Социальная модернизация представляет собой совокупность 

реформ, с помощью которых регулируются социально-экономические 



отношения, отношения в сфере формирования доходов населения, правила 

(условия) доступа к получению социальных услуг и общественных блага.  

3. Социальная модернизация рассматривается как общественная 

модернизация. С точки зрения такого подхода речь идет о внесении 

определенных, прежде всего по существу, изменений в общественно-

политическом устройстве страны, а именно той его части, которая оказывает 

непосредственное  влияние на возможности самореализации человека в 

обществе, формирует достойные условия его  жизни [2]. 

Анализ современных подходов к пониманию социальной модернизации 

приводит к выводу о том, что исследуемое экономическое явление следует 

понимать как процесс возникновения (изменения, реструктуризации, 

реформирования) различных социальных институтов и социальных отношений, 

адекватных парадигме становления России как правового, демократического и 

социального государства с рыночной экономикой и учитывающих исходное 

состояние экономического, демографического, социального, политического и 

инфраструктурного потенциала государства. Несмотря на то, что в нашей 

стране на всем постсоветском пространстве неоднократно были предприняты 

беспрецедентные усилия по социальной защите населения и исполнения 

бесчисленного множества социальных обязательств перед народом 

(гражданами), тем не менее подлинная социальная модернизация еще только 

начинается.  

Анализируя ключевые проблемы социальной сферы и направления 

реализации социальной модернизации в нашей стране, необходимо заострить 

внимание на комплексе мер и  действий, которые будут способствовать 

решению общей задачи модернизации социальной сферы и обеспечивать 

социальную безопасность [1]. 

1) проведение комплексного системного анализа объектов социальной 

сферы. Выявление существующих «уязвимых точек» и перспективных «точек 

роста»; 



2) создание и активное стимулирование инновационных бизнес – 

проектов в социальной сфере на основе конкурентного подхода, которые будут 

способствовать изменить общественную психологию и психологию ведения 

бизнеса; 

3) содействие развитию инвестиционной привлекательности 

социальной сферы, привлечение в нее бизнеса; выработка механизмов и 

способов стимулирования поставщиков социальных услуг; 

4) активное развитие социальных институтов (добровольчество, 

волонтерство, социальное сетевое взаимодействие, ГЧП, эндаумент-фонды); 

5) в целях привлечения и закрепления молодых специалистов и кадров 

в учреждения социальной сферы выработать систему экономических и 

социальных стимулов; 

6) модернизация системы как обязательного, так и добровольного 

медицинского страхования, позволяющего обеспечить полное покрытие 

страховых медицинских случаев в рамках государственных гарантий по ОМС; 

7) принятие законодательной и нормативно-правовой базы по 

социальному страхованию граждан по безработице, социальному страхованию 

многодетных семей; 

8) реорганизация государственных учреждений социального 

обеспечения в негосударственные учреждения на условиях государственно-

частного партнерства; 

9)  создание единого государственного реестра граждан, 

нуждающихся в социальном обеспечении, постоянной социальной помощи и 

регулярном социальном обслуживании; 

10) дальнейшие действия по формированию системы информационной 

открытости, мониторинга и анализа текущей ситуации в социальной сфере. 
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