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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1Сгуальность темы исследования. Актуальность темы исследования 

обусловлена  необходимостью  поиска  и  обоснования  эффективных 

методов  управления  социальными  реформами  с  целью  повышения 

уровня и качества жизни населения, роста  его благосостояния, создания 

условий  для  развития  человеческого  капитала  В  обществе  возникла 

настоятельная  потребность  в  проведении  государством  социальной 

политики,  направленной  на  преодоление  негативных  последствий 

перехода  к рыночным  отношениям,  прежде всего таких,  как  обнищание 

части  населения,  ухудшение  материального  положения  ряда  социальных 

групп, углубление социальной дифференциации. 

Изучение  влияния  современных  реформ  на  социальные  условия 

жизни  населения  позволяет  выявить  значительные  ресурсы,  необходимые 

для закрепления позитивных тенденций, способствующих формированию в 

обществе  социальной  стабилизации,  установления  отношений 

конструктивного  партнерства,  предоставления  гражданам  равных 

жизненных  шансов  и  возможностей  Рыночные  отношения  успешно 

развиваются  при  активной  включенности  граждан  в  общественные 

изменения, направленные на расширение возможностей удовлетворения их 

социальных потребностей 

Предоставление  гражданам  равных  шансов  и  возможностей  в 

социальной  сфере  позволяет  обеспечить  решение  проблем  получения 

качественного  образования,  улучшения  здоровья  населения,  повышения 

культурного уровня, роста благосостояния населения в целом  Расширение 

свободы выбора личности связано со становлением элементов  гражданского 

общества в России, с усилением внимания институтов политической системы 

\ 
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к  обеспечению  гражданских  прав,  свобод  и  соответственно  с  повышением 

индивидуальной  ответственности  личности  за  собственные  социальные 

условия  жизни  В  то  же  время  проводимые  в  обществе  реформы  пока  не 

привели  к качественному  улучшению  условий  жизни  населения  Напротив, 

наблюдается  обострение  социальных  проблем,  в  том  числе  таких,  как 

проблемы  элементарного  выживания  для  тех  слоев  населения,  которые 

относятся  к  категориям  малообеспеченных  групп  Согласно 

социологическим  исследованиям,  недовольство  граждан  социальными 

условиями  своей  жизни  постепенно  сокращается,  но  доля  негативных 

оценок  остается  очень  высокой,  а  по  ряду  проблем  она  преобладает  над 

количеством  позитивных  Практика  свидетельствует,  что  прежними 

управленческими  способами  решить  социальные  проблемы  государство  не 

может  Необходим  поиск  эффективных,  сбалансированных,  научно 

обоснованных  методов  успешного  осуществления  реформ  Соответственно, 

актуальность  исследования  определяется  необходимостью  выявления 

тенденций  и  факторов,  влияющих  на  изменение  качественных  и 

количественных характеристик социальных условий жизни населения и на 

этой  основе  обоснования  новых  управленческих  подходов,  коррекции 

реформ  в  целях  оптимизации  социальных  условий  жизни,  особенно 

применительно  к  категории  населения,  нуждающейся  в  социальной 

поддержке государства 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема социальных 

условий  жизни  в  разных  аспектах  исследуется  в  работах  социологов, 

политологов  и  философов  Теоретикометодологические  вопросы 

социальных условий жизни рассмотрены  в исследованиях Ю В  Арутюняна, 

ИВ  БестужеваЛады,  МН  Руткевича,  ЖТ  Тощенко,  ИТ  Левыкина, 
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Т И. Заславской,  Н А  Аитова,  В А Дцова  и др  Вопросы  теории и  практики 

социальной  политики  в  период  формирования  и  развития  рыночных 

отношений  представлены  в  работах  В Э. Бойкова,  Е Ю Волкова, 

Ж Т  Тощенко, Н А  Волгина, Б В  Ракитского, Ф И  Шаркова, С Ф  Фролова и 

многих  других  исследователей  В  настоящее  время  имеется  значительное 

количество  публикаций  по  проблемам  бедности  населения,  в  которых  дан 

анализ ее причин, определены параметры и масштабы бедности в российском 

обществе  работы  С А  Айвазяна,  ВН  Бобкова,  Л А Гордона, 

НМ  Римашевской 

В  последнее  десятилетие  XX  века  для  характеристики  социальных 

условий  жизни  населения  стал  широко  использоваться  индекс  развития 

человеческого  потенциала  Методология  расчета,  значения  этого  индекса 

представлены в работах зарубежных и отечественных специалистов  А  Сен, 

С  Ананд, В И  Жуков, В Н  Бобков и др , в материалах ООН, МОТ и других 

международных организаций 

В настоящее  время наметились  новые тенденции,  свидетельствующие 

об укреплении рыночных отношений в обществе, явно обозначились уровни 

социальной дифференциации, изменились приоритеты социального развития, 

активизировалась  социальная  направленность  деятельности  государства, 

приняты  приоритетные  национальные  проекты  Однако  исследований,  в 

которых  проводилась  бы  оценка  влияния  нового  и  достаточно  сложного 

комплекса  явлений  на изменение  социальных  условий жизни  населения, 

пока  явно  недостаточно.  Данное  обстоятельство  не  позволяет  оценить 

проблему  социальных  условий  жизни  населения  в российском  обществе  в 

полном объеме и определить на этой основе пути улучшения качества жизни, 

обеспечения равных жизненных шансов для всех граждан 
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Объект  исследования    социальные  условия  жизни  российского 

населения в период проведения  кардинальных социальных реформ 

Предметом  исследования  являются  факторы,  характеризующие 

влияние реформ на социальные условия жизни населения 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационной  работы  

выявление  тенденций  и  факторов  изменения  социальных  условий  жизни 

российского  населения  и  обоснование  путей  оптимизации  государственной 

социальной политики в условиях реформирования  общества 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  работе  сформулированы 

следующие задачи: 

  уточнить  концептуальные  основы  анализа  социальных  условий  жизни 

населения,  содержание  категорий  «качество  жизни»,  «уровень  жизни» 

«социальные  условия  жизни»,  выявить  объективные  и  субъективные 

показатели социальных условий жизни, 

  дать  анализ  социальной  политики  как  основного  фактора 

формирования  социальных  условий  жизни  населения  и  повышения 

качества  жизни  в период проведения  кардинальных  социальных  реформ, 

  обосновать  методы  и  механизмы  управления  социальными  условиями 

жизни  населения  в  период  ликвидации  государственной  системы 

социального  обслуживания, 

  исследовать  результаты  реализации  приоритетных  национальных 

проектов  в  контексте  государственных  обязательств  перед 

определенными  категориями  граждан, 

  дать  анализ  бедности  в  России,  ее  качественные  и  количественные 

характеристики  и  на  этой  основе  обосновать  формы  и  методы 

преодоления  данного  социального  явления, 
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  исследовать  оценки  населением  социальных  условий  жизни  и  их  | 

динамику  в процессе реализации социальных  реформ 

Научная  новизна  настоящего  диссертационного  исследования 

состоит в следующем 

  на  основе  анализа  современных  концептуальных  подходов 

исследования  социальных  условий  жизни  уточнены  понятия  «уровень 

жизни»,  «качество  жизни»,  «социальные  условия  жизни»  Социальные 

условия жизни являются понятием, характеризующим  социальную сферу 

общества  (условия  жилья,  качество  здравоохранения,  образования, 

социального  обеспечения,  социальной  защиты,  пенсионного 

обслуживания,  социального  страхования  и  др ),  а  также  создаваемые  в 

обществе  предпосылки  для  формирования  социальной  стабильности, 

предоставления  равных  жизненных  шансов  и  возможностей  для 

удовлетворения  социальных  потребностей  населения,  повышения 

качества  жизни,  снижения  уровня  бедности  и  социальной 

дифференциации, 

  обосновано, что социальная политика является эффективной, когда она 

направлена  на  улучшение  социальных  условий  жизни  населения, 

повышение  уровня  и  качества  жизни,  снижение  социальной 

дифференциации  в обществе, когда  она реализует  взаимосвязи в системе 

«бизнесвластьобщество»  таким  образом,  чтобы  сбалансировать 

личные,  групповые  и  общественные  интересы  в  целях  социальной 

стабильности и развития  общества, 

  определено,  что  развивающаяся  социальная  структура  общества 

непосредственно  влияет  на  условия  жизни  населения  Противоречия 

между  бедностью  и  богатством  обусловливают  высокую  степень 
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несовместимости  интересов  верхних  и  нижних  слоев  населения 

Одновременно  социальные  гарантии,  стандарты  и  индикаторы,  на 

которые  ориентирована  деятельность  государственного 

административноуправленческого  аппарата,  имеют  тенденцию  к 

отставанию от процесса интенсивного  реформирования  общества  Таким 

образом,  инновационный  потенциал  реформ  сдерживается  ориентацией 

управляющих  структур  на  устаревшие  стандарты  и  индикаторы,    с 

одной стороны, а с другой  разрывом  ценностных  ориентации  полярных 

социальных групп, 

  обосновано  наличие  противоречий  в  условиях  жизни  россиян, 

вызванных  отсутствием  равных  шансов  для  развития  человеческого 

потенциала,  выраженным  предпочтением  молодому  возрасту  в 

социальнотрудовой  сфере,  социальным  неравенством,  изначально 

обусловленным  неравными  жизненными  шансами,  особым  российским 

феноменом  «вторичной  бедности»,  связанным  с пенсионным  возрастом, 

потерей работы, многодетностью  семьи и т.д , 

  выявлено,  что  реализация  приоритетных  национальных  проектов 

способствовала  смягчению  социальной  напряженности  в  обществе, 

вызванному  принятием  и реализацией  Федерального  закона №  122 —ФЗ, 

однако  они  не  могут  снизить  дифференциацию  социальных  условий 

жизни  населения  и  обеспечить  предоставление  россиянам  равных 

возможностей  для  развития  человеческого  потенциала,  для  успешного 

решения  данных  социальных  проблем  необходим  возврат  к  социально 

ориентированному  государству; 

  результаты  социологических исследований свидетельствуют  о том, что 

положение  неблагополучных  слоев  населения  имеет  объективные 
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причины  низкий  уровень  образования,  отсутствие  навыков, 

необходимых  для  занятия  выгодных  позиций  на  рынке труда,  проблемы 

со  здоровьем  и т д  Значительная  часть  населения  соглашается  с 

необходимостью  проведения  современных  реформ, однако настаивает на 

расширении  возможностей  для  самостоятельного  решения  своих 

социальных  проблем 

Положения, выносимые на защиту: 

  успешный  переход  к  новым  социальным  условиям  зависит  от 

содержания  и  способов  реализации  современных  реформ,  методов 

взаимоотношений  между  государством  и  гражданским  обществом, 

государственным  административным  аппаратом  и  населением 

Социальная  политика  является  эффективной,  когда  способствует 

улучшению  условий  жизни  населения,  повышению  уровня  и  качества 

жизни, снижению  социальной  дифференциации  в обществе,  основана  на 

сбалансированности  личных  и  общественных  интересов  в  целях 

устойчивого  развития  общества  на  базе  социальной  солидарности 

Данный  процесс  взаимосвязан  с  совершенствованием  управления 

социальной  сферой,  с  социальной  ответственностью  бизнеса  перед 

обществом,  а  также  с  условиями,  обеспечивающими  развитие 

гражданского  общества и общественную активность  населения, 

  развивающаяся  социальная  структура  общества  непосредственно 

влияет  на  условия  жизни  населения  Возникновение  диспропорций  в 

предоставлении  государством  жизненных  шансов  и  возможностей  для 

улучшения  социальных  условий  различным  группам  населения 

препятствует  развитию  общества  Реализация  закона  №  122  ФЗ, 

приоритетных  национальных  проектов  показала,  что  сфера  социального 
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обслуживания  оказалась  не  затронута  рыночными  преобразованиями, 

что  привело  к  снижению  качества  многих  социальных  услуг, 

неэффективному  использованию  ресурсов,  игнорированию  потребностей 

отдельных  групп  населения  Необходимо  перераспределение  социальной 

ответственности  между  уровнями  государственной  власти  и  местного 

самоуправления,  между  государственными  и  негосударственными 

субъектами  социальной  политики,  формирование  в  стране  единого 

социального  пространства, 

  в  результате  проводимых  реформ  сформировалась  устойчивая 

замкнутость  социальных  слоев  российского  общества,  возникли 

социальноэкономические  препятствия,  не  позволяющие  бедным  и 

малообеспеченным  слоям  населения  осуществлять  вертикальную 

мобильность  Доля  бедных  в  ближайшие  годы  скорее  будет  возрастать, 

чем  снижаться,  что  является  следствием  исчерпаемости  прежних 

жизненных  ресурсов  малообеспеченных  россиян,  а также  невозможности 

для  большинства  из  них  в  силу  особенностей  их  человеческого 

потенциала  и  условий  региональных  рынков  труда  самостоятельно 

выйти  из  состояния  нуждаемости  Качество  социальных  условий  жизни 

улучшают  в  основном  те,  кто  уже  находится  в  более  благополучном 

положении  Развитие  демократизации  общества,  рыночных  отношений 

повышает  ответственность  отдельного  человека  за  собственные 

социальные  условия  жизни, 

  исследование  социальных  условий  жизни  предполагает  учет 

объективных  показателей  качества  и  уровня  жизни  населения,  а  также 

субъективную  оценку  населением  своих  условий  жизни  Результаты 

мониторинга  общественного  мнения  позволяют  своевременно 
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корректировать  действия  государства  по  реформированию  социальной 

сферы,  создать  условия  для  активного  участия  населения,  структур 

гражданского общества в социальной  модернизации  общества 

Теоретические,  методологические  и  методические  основы 

исследования  составили  общеметодологические  подходы  к  изучению 

социальных  явлений,  в  частности  системный,  конкретноисторический, 

структурнофункциональный,  проблемноцелевой  подходы,  принципы 

единства  исторического  и  логического  Анализ  темы  основывается  на 

теоретических  положениях  и  выводах  отечественных  и  зарубежных 

ученых,  а  также  научных  публикациях  по  данной  проблематике  В 

диссертации также  использованы  теоретические  обобщения и понятийный 

аппарат,  разработанный  в  трудах  российских  и  зарубежных  ученых  в 

области  социологии  управления,  социальной  политики  В  эмпирическом 

исследовании применялись статистические и социологические методы 

Эмпирическую базу исследования составили 

  нормативные  правовые  документы,  постановления  и  распоряжения 

Правительства  РФ  по  проблемам  социальной  политики,  в  том  числе 

Федеральный  закон  от  22 августа  2004 г  № 122ФЗ,  приоритетные 

национальные  проекты  «Доступное  и  комфортное  жилье  —  гражданам 

России»,  «Здоровье»,  «Образование»,  «Развитие  агропромышленного 

комплекса», 

  аналитические  материалы  Социологического  центра  РАГС  при 

Президенте  Российской  Федерации  (19962006  г г) ,  в  том  числе 

результаты  социологических  исследований,  проведенных  при  участии 

автора 

•  «Социальная  справедливость  в  массовом  сознании 
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российского общества»  Объем выборочной совокупности 2404 человека 

Опрос  проведен  с 25 ноября  по  3 декабря  2003  года по  общероссийской 

многоступенчатой  квотной  выборке  в  25  субъектах  Российской 

Федерации 

•  «Социальнотрудовые  отношения  в  современном  российском 

обществе  тенденции,  противоречия  и  способы  разрешения»  Объем 

выборочной  совокупности  1612  человек  Опрос  проведен  с  15  по  22 

декабря 2004 года по общероссийской  выборке 

•  Социологический  мониторинг  «Народ  и  власть»,  проводимый 

с  1996  года  по  настоящее  время  по  общероссийской  репрезентативной 

выборке  в  2426  субъектах  Российской  Федерации  Объем  выборочной 

совокупности  опрошенных  в  каждом  из  исследований  составляет 

2400 человек 

  материалы  социологических  исследований  «Социальное неравенство и 

публичная  политика»,  проведенных  в  апрелемае  2006 г  Институтом 

социологии  РАН  в  сотрудничестве  с  «ГорбачевФондом»  По 

репрезентативной  общероссийской  выборке  было  опрошено 

1750 респондентов, 

  материалы  социологических  исследований  «Социальная  политика  и 

социальные  реформы  глазами  россиян»,  проведенных  в  мартеапреле 

2006 г  Институтом  социологии  РАН  в  сотрудничестве  с 

Представительством  Фонда  им  Ф  Эберта  в  РФ  По  репрезентативной 

общероссийской  выборке  ,  опрошено  1750  респондентов, 

представляющих  11 социальных групп населения, 

  данные  официальных  статистических  источников,  в  том  числе 

итоговый  отчет  «Социальноэкономическое  развитие  Российской 
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Федерации за 2006г » 

В  работе  над  диссертацией  были  использованы  программы 

социального  развития  8 регионов  страны,  материалы  международных  и 

всероссийских  конференций и семинаров, научных дискуссий по данной 

теме 

Надежность  и  достоверность  результатов  диссертационного 

исследования  обусловлена  репрезентативностью  исходной  и  вторичной 

эмпирической  информацией,  применением  адекватных  методов 

теоретического  осмысления  и  эмпирической  обработкой  социальной 

информации,  соблюдением  принципов  и логики  построения  доказательств, 

практической  апробацией  работы  Научные  выводы  и  практические 

результаты  основаны  на  законодательных  актах,  инструктивных  и 

аналитических  документах  государственных  органов  власти,  органов 

местного самоуправления, результатах социологических исследований 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  диссертационного 

исследования  могут  быть  применены  при  разработке  и  обосновании 

социальных программ повышения уровня и улучшения социальных условий 

жизни населения как на федеральном, так и региональном, муниципальном 

уровнях  Ряд  теоретических  положений  может  быть  использован  при 

разработке  методологии  анализа  социальных  условий  жизни  населения  в 

период  проведения  реформ,  реализации  приоритетных  национальных 

проектов,  а также  при  чтении  учебного  курса  «Социология  управления», 

подготовке  спецкурсов  по  проблемам  социального  реформирования 

общества 

Апробация диссертации. Результаты диссертационного исследования 

докладывались  автором  на  международных,  федеральных,  региональных 
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научных  конференциях  и  симпозиумах,  на  ряде  заседаний  Совета 

Федерации,  а  также  при  подготовке  материалов,  посвященных 

вопросам  улучшения  социальных  условий  жизни  населения  к 

заседанию  научноэкспертного  совета  при  Председателе  Совета 

Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  на  тему  « 

Россия  как  социальное  государство  конституционная  модель  и 

реальность»,  к заседанию  «круглого  стола»  на  тему  «Законодательное 

обеспечение  устойчивого  развития  сельских  территорий»  в  рамках  IX 

Петербургского  международного  экономического  форума  (2005 г ), при 

проведении  первого  Дальневосточного  международного 

экономического  конгресса  (IX 2005  г  Хабаровск),  при  подготовке 

проектов  федеральных  законов  «О  кооперации  в  Российской 

Федерации»  Основное  содержание  и  выводы  по  диссертационному 

исследованию  представлены  в  пяти  публикациях  автора,  общим  объемом 

2,45 п л 

Объем и структура  работы. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, шести параграфов, заключения и библиографического  списка 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 

характеризуется  степень  ее  научной  разработанности,  сформулированы 

цели  и  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  указаны  теоретические  и 

методологические  основы диссертации, ее эмпирическая  база, определены 

научная новизна, практическая значимость работы 

Первая  глава  «Теоретикометодологические  основы  исследования 

социальных  условий  жизни  населения  в  период  проведения  социальных 

реформ»  посвящена  анализу  основных  концептуальных  подходов  к 

исследованию  социальных  условий  жизни  населения,  взглядов 

представителей  зарубежной  и  отечественной  социологии  по  вопросам 

содержания, показателям, основным характеристикам  социальных условий 

жизни,  направлениям  формирования  социальных условий  жизни  россиян, 

способных  повысить  уровень,  качество  жизни  населения,  обеспечить 

социальную стабильность в обществе 

В работе рассмотрены  соотношения категорий «социальные условия 

жизни»,  «уровень  жизни»,  «образ  жизни»  и  «качество  жизни»; 

исследованы  формы  влияния  политической  власти на социальные  условия 

жизни  населения  (М  Вебер),  зависимость  социальной  стабильности 

общества  от возможностей  удовлетворения  населением  своих социальных 

интересов  и  потребностей  (П  Сорокин),  показано,  что  наличие  равных 

шансов  и  возможностей  в  социальной  сфере  обеспечивает  развитие 

общества  с устойчивым  ростом  благосостояния  населения  (Р  Дарендорф) 

Исторический приоритет в социологической науке  как за рубежом, так и в 

России  получили  категории  «экономические  условия  жизни»,  «уровень 

жизни»  Но  данные  категории  в  большинстве  случаев  предполагают 
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преимущественно экономический подход к изучению социальных явлений 

Для социологического  анализа социальной  сферы общества важен, прежде 

всего, анализ социальных условий жизни населения 

В  диссертации  показано,  что  на  Западе  еще  в  60х  и  70х  годах 

прошлого  века  категории  «качество  жизни»,  «уровень  жизни», 

«социальные  условия  жизни»  широко  использовались  в  научной 

литературе  Была  определена  система  соответствующих  социальных 

показателей, которые широко применяются при обосновании и реализации 

социальной  политики  В  диссертационной  работе  проведен  анализ 

современных трактовок категории «социальные условия жизни»  По этому 

вопросу  среди  специалистов  имеются  различные  точки  зрения  В  период 

социальных  реформ  произошла  деидеологизация  категории  «социальные 

условия  жизни»,  и  в  настоящее  время  нет  единых  критериев  для 

характеристики  современной  социальной  жизни  общества  Категория 

«социальные условия жизни населения»  одна из важных социологических 

категорий, она взаимосвязана  с категориями  «уровень жизни»  и «качество 

жизни»  населения  Социальные  условия  жизни  являются  понятием, 

характеризующим  социальную  сферу  общества  (условия  жилья,  качество 

здравоохранения,  образования,  социального  обеспечения,  социальной 

защиты, пенсионного обслуживания, социального страхования и др), а также 

создаваемые  в  обществе  предпосылки  для  формирования  социальной 

стабильности,  предоставления  равных  шансов  и  возможностей  для 

удовлетворения  социальных  потребностей  населения,  повышения  качества 

жизни, снижения уровня бедности и социальной дифференциации 

Социальные  условия  жизни  населения  зависят  от  содержания  и 

степени развития социальной сферы общества, основных ее составляющих 
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здравоохранения,  образования,  социального  обслуживания,  социальной 

защиты,  пенсионного  обеспечения,  демографической  политики.  Степень 

развития  социальных условий  представлена  в показателях,  разработанных 

и  принятых  международным  сообществом  в  виде  индикаторов  развития 

человеческого потенциала  Данные индикаторы, наряду с экономическими 

характеристиками, имеют комплекс социологических показателей, которые 

в последние  годы стали использоваться  и для характеристики  социальных 

условий  жизни  российского  населения  В  настоящее  время  показатели 

развития социальных условий российского населения существенно отстают 

от  международных  стандартов  по  целому  ряду  социальных  отраслей. 

Социальные  условия  часто  рассматриваются,  как  условия 

жизнеобеспечения  общества в целом, они зависят  от степени  социального 

развития  общества  Социальное  развитие  общества  определяется  как 

процесс  перехода  от  одного  уровня  и  качества  жизни  к  другому 

(Э  Гидденс)  Социальная  деградация  общества  предполагает  резкое 

снижение  уровня  и  качества  жизни  населения,  сокращение  социальных 

ресурсов,  рост  общественного  напряжения  Качество  жизни  и  уровень 

жизни являются  характеристиками  социальных условий жизни  населения 

Качество жизни характеризует  сущность развитости личности, социальных 

групп  и  всего  общества  в увязке  со  степенью  удовлетворения  ими  своих 

потребностей  (В Н  Бобков)  Уровень  жизни  включен  в  систему 

характеристик  качества  жизни  С  другой  стороны,  категория  «уровень 

жизни»,  несмотря  на  попытки  интегрировать  ее  в  содержание  качества 

жизни, не утрачивает своей самостоятельности, так как определяет степень 

развития экономических условий жизни населения 
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В  диссертации  показано,  что  по  одним  только  статистическим 

показателям  нельзя  составить  реальное  представление  о  социальных 

условиях  жизни  населения  Необходимо  учитывать  и  степень 

удовлетворенности  населения  своими  социальными  условиями  жизни 

Критерием  социальных  условий  жизни  населения  служат  научно 

обоснованные  нормативы  потребностей  людей,  по  соотношению  с 

которыми  можно  судить  о  степени  удовлетворения  этих  потребностей  С 

другой стороны, потребности и интересы людей индивидуальны  и степень 

их  удовлетворения  могут  оценить  только  сами  субъекты  в  их  личных 

мнениях и оценках. 

На  основе  исследования  различных  концептуальных  подходов  как 

зарубежных,  так  и  отечественных  исследователей,  а также  на  примерах  и 

практической  реализации  социальной  политики  в  странах  с  развитой 

рыночной  экономикой,  обоснована  необходимость  выработки  единого 

подхода к формированию  и реализации  социальной  политики,  особенно  в 

период социальных реформ на государственном уровне. 

В  связи с переходом  общества к рыночным  отношениям  социальная 

сфера  жизни  общества  претерпела  серьезные  изменения  В  период 

проведения  социальной  реформы,  в  связи  с  принятием  Федерального 

закона  №  122ФЗ,  закона  о  монетизации  льгот,  существенно  изменились 

социальные условия  жизни  населения  Социальные  услуги  для  населения 

стали  платными,  только  категории  малообеспеченных  граждан,  чей 

прожиточный  уровень  жизни  ниже  установленного,  могут  получить 

государственную  поддержку  Реформы,  предусмотренные  законом, 

затронули  почти  50% населения,  а  выполнение  социальных  обязательств 

напрямую  зависело  от  финансовых  возможностей  государства,  его 
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организационных  и  кадровых  ресурсов  Несвоевременное  удовлетворение 

социальных  интересов  населения  привело  к  возникновению  конфликта 

между  гражданами  и  государством  Последствия  реализации  закона 

свидетельствуют  о  необходимости  введения  в  практику  управления 

социальной сферой системы индикативного планирования  и минимальных 

социальных  стандартов  в  области  оказания  социальных  услуг,  прежде 

всего  в  здравоохранении  и  социальной  защите  Важным  является  задача 

введения  системы  критериев  состояния  и  развития  социальной  политики 

территорий, включающей шкалу показателей  с их пороговыми и целевыми 

значениями,  доступности  и  качества  предоставляемых  социальных  услуг 

населению  Последствия  проводимых  социальных  реформ  для  большей 

части  россиян  оказались  крайне  неблагоприятными  Значительная  часть 

населения  нуждается  в  серьезной  государственной  социальной  защите 

Результаты  социологических  исследований,  проведенных  в  мартеапреле 

2006 г  специалистами  Института  социологии  РАН  в  сотрудничестве  с 

Представительством  Фонда им  Ф  Эберта  в РФ показывают  (Рис№1), что 

либеральная  модель  социальной  политики  не  популярна  среди  россиян 

Более  половины  респондентов  придерживается  социалдемократической 

модели,  при  которой  государством  осуществляется  защита  всех 

малоимущих  Однако  другая  половина  респондентов  не  является 

сторонниками  социалдемократической  модели,  она  придерживается 

других моделей социальной политики   в том числе и либеральной 
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Рисунок № 1 

Динамика взглядов россиян на то, как должна строиться 

система социальной защиты граждан, 19962006, в % 

Государство должно обеспечивать только 
нетрудоспособных  (престарелых, инвалидов, 

сирот) 

Государство должно оказывать  адресную 
помощь и некоторым другим группам 

населения, попавшим в трудное положение 
(безработным, бедным семьям с детьми и т д ) 

Государство должно защищать всех 

малоимущих 

Социальная защита должна осуществляться в 
основном по линии предприятия 

Люди должны сами решать свои проблемы, а не 

надеяться на государство 

01996  г  П2006г 

В  диссертации  показана  устойчивая  тенденция  резкой 

дифференциации  социальных условий жизни различных социальных групп 

населения  Принадлежность к определенному  общественному слою, группе 

в большей степени влияет на социальные условия жизни  россиян  Именно 

социальное  положение  определяет  их  жизненные  шансы  В 

цивилизованных  обществах  социальные  противоречия  смягчаются 

наличием  мощного  среднего  класса  Результаты  социологических 

исследований  подтверждают  факт  формирования  в  современной  России 

среднего слоя, численность которого колеблется по различным оценкам от 
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6%  до  30%,  в  зависимости  от  того,  какие  используются  критерии 

принадлежности  к  среднему  классу  Исследования  показали,  что  «ядро» 

среднего  класса  в  современной  России  представлено  специалистами, 

главным  образом,  инженернотехнического  профиля  (их  более  одной 

трети),  финансовые  работники  (от  10  до  15%),  менеджеры  низшего  и 

среднего  уровня,  в  средний  класс  входят  и  предприниматели  (мелкие  и 

средние)  Но формирующийся  российский  средний класс еще не обладает 

развитым  чувством  гражданственности  и  стабильными  нравственными 

ценностными  ориентациями  Он,  как  и  другие  социальные  слои, 

заинтересован  прежде  всего  в  решении  своих  собственных  материальных 

проблем,  общественные  вопросы  на  данном  этапе  не  являются 

актуальными  для  него  Социологические  исследования  показали,  что 

интересы  российского  среднего  класса  содержат  ориентацию  на 

личностный  и  профессиональный  рост,  на  достижение  целей,  имеющих 

материальную направленность и ведущих к преуспеванию в жизни 

Социальные  условия  жизни  напрямую  зависят  от  уровня  доходов 

населения  Результаты  социологических  исследований,  проведенных 

Институтом  социологии  РАН  совместно  с  Представительством  Фонда 

им  Ф  Эберта  «Социальная  политика  и  социальные  реформы  глазами 

россиян»  показывают,  что  основным  источником  своего  дохода  россияне 

называют  зарплату  по  основному  месту  работы  (79%),  пенсии,  пособия, 

стипендии  (48%),  подсобное  хозяйство  (27%)    этот  источник  является 

наиболее  характерным  для  села  Далее  следуют  разовые  или  временные 

заработки  (27%)  Вопреки распространенным  рассуждениям  о пассивности 

и  инертности  россиян,  жители  России  продолжают  активно  использовать 

все  доступные  способы,  чтобы  улучшить  свое  материальное  положение 
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Для 52% опрошенных в число основных источников дохода семьи, помимо 

зарплат  и  пенсий,  входят  и  источники  дохода,  связанные  с  их 

дополнительной  занятостью  —  частные  заработки,  совместительство, 

финансовая  активность,  11% россиян  эффективно  используют  не  менее 

двух из этих источников дохода  Готовность населения страны к активным 

самостоятельным  действиям  для  решения  своих  материальных  проблем 

очевидна  Другое  дело  —  насколько  эти  действия  экономически 

эффективны применительно к современным российским условиям 

В  современной  России  социальные  условия  жизни  населения 

существенно  дифференцированы  по  регионам  Российские  регионы 

различаются  друг  от  друга  по  эффективности  производства,  уровню 

благосостояния  граждан  и  размерам  доходов  населения,  имеющейся 

социальной  инфраструктуре,  экономическим  возможностям  и  др 

Неравномерность  социальноэкономического  развития  регионов 

усиливается,  что  ведет  к  росту  количества  депрессивных  территорий,  к 

которым  начинают  относиться  ранее  развитые,  относительно 

благополучные  районы  По  официальным  данным,  на  современном  этапе 

региональные  различия  в  оплате  труда  достигают  значений  в  10 и  более 

раз  В  диссертации  дан  анализ  показателей  уровня  жизни  российских 

регионов,  направления  социальной  мобильности  населения, 

характеристики  современных  социальных  потребностей,  условий  и 

возможностей их реализации различными группами населения 

Вторая  глава  «Факторы  формирования  социальных  условий  жизни 

населения»  посвящена  исследованию  проблем  корректировки  социальных 

реформ  с  целью  улучшения  социальных  условий  жизни  россиян  Автор, 

опираясь  на  выводы,  сделанные  в  первой  главе,  определяет  основные 
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характеристики, тенденции, динамику развития социальных условий жизни 

населения,  анализирует  социальные  ресурсные  возможности  общества  В 

работе  обоснованы  основные  тенденции  развития  социальных  условий 

жизни  в  соответствии  с  учетом  динамики  доходов  населения  Согласно 

результатам исследований Социологического центра РАГС при Президенте 

Российской  Федерации,  проведенных  в  19902004  г г ,  материальное 

положение  населения  улучшилось,  однако  17,3% респондентов  отметили, 

что  живут  в  крайней  нужде,  46,4%  отметили,  что  денег  хватает  лишь  на 

основные продукты и одежду (см  табл  №1) 

Таблица №1 

Самооценки материального положения 

В % от количества опрошенных 

Варианты 
самооценок 

Живут  без 
затруднений 
Особых  затруднений 

нет, но не все 
покупки по карману 

Денег хватает лишь 
на  основные 
продукты и одежду 

Денег не хватает на 
продукты,  лекарства, 
одежду,  испытывают 
крайнюю нужду 
Затруднились 
ответить 

1990 г 

11,0 

35,2 

37,8 

14,0 

2,0 

1992 г 

1,9 

21,1 

51,5 

24,5 

1,0 

1995 г 

2,0 

26,8 

40,2 

30,0 

1,0 

1998 г 

0,4 

5,3 

41,5 

51,5 

1,3 

2001 г 

4,2 

23,8 

45,3 

25,4 

1,3 

2004 г 

2,4 

32,5 

46,4 

17,3 

1,4 

2006г 

3,4 

39,8 

40,3 

12,1 

4,4 

В  январе  2007  года  был  проведен  Всероссийский  опрос  ВЦИОМ, 

опрошено  1600  человек  в  46  субъектах  Российской  Федерации  По 

оценкам  половины  россиян  (48%),  их  доходы  за  последний  год 

практически  не  изменились  Рост  своих  доходов  отмечают  29% 
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опрошенных, снижение доходов  20%  Рост доходов напрямую зависит от 

уже  имеющихся  возможностей,  уровня  материальной  обеспеченности 

человека  В  группе  респондентов,  считающих  себя  хорошо  материально 

обеспеченными,  большинство  (59%)  отмечает  увеличение доходов,  6% 

  их  сокращение,  в  группе  средне  материально  обеспеченных 

опрошенных  доходы  за  последний  год  скорее  возросли    31%, но  15% 

отметили  их  снижение;  в  группе  мало  обеспеченных  доходы 

увеличились  только  для  13%,  но  скорее  снизились  для  значительного 

количества  респондентов  38%  Исследования  так  же  показали,  что  чем 

моложе  респонденты,  тем  больше  среди  них  тех,  у  кого  доход  вырос 

Среди  1824летних  таких  43%, среди  2534летних    39%,  среди  3544

летних   31%, 4559летних    26%,  и  меньше  всего  доходы  растут  у 

людей  пенсионного  возраста    14%  Соответственно,  чем  россияне 

старше, тем больше среди них респондентов  отмечающих,  что их доходы 

за год уменьшились 

Экономические  и  социальные  критерии  показывают  наличие 

позитивных  тенденций  в  социальноэкономическом  развитии  общества, 

которые  наметились  в  последние  годы  Определенному  улучшению 

социальных  условий  жизни  населения  способствовала  и  реализация 

приоритетных  национальных  проектов  Главными  задачами  приоритетных 

национальных  проектов  стали  инвестиции  в человека, призванные  повысить 

уровень  и  качество  жизни  населения,  улучшить  социальное  самочувствие  в 

обществе  Однако  в  обществе  продолжает  оставаться  много  нерешенных 

социальных  проблем,  более  того  они  обостряются  для  ряда  категорий 

населения  В  диссертации  отмечено,  что  бедность  —  это  явление, 

характерное не только для современной России, но для многих стран мира 
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Ее характеристики включают в себя доходы, уровень потребления, а также 

вопросы  социальных  шансов  в  доступности  услуг  здравоохранения, 

образования,  социальной  защищенности  и  тп  Бедность  вызвана  целым 

рядом  причин,  в  том  числе  неэффективностью  социальноэкономической 

системы,  а  также  неадекватными  политическими  мерами  проведения 

социальных реформ 

Факторы  бедности  взаимодействуют  между  собой,  оказывают 

существенное  влияние  друг  на  друга  Принятие  эффективных 

политических  решений  может  дать  значительный  не  только 

количественный,  но  и качественный  социальный  результат  Оптимальные 

реформы  в  сфере  здравоохранения  и  образования  увеличивают 

благосостояние  населения,  но  и  расширяют  возможности  многих  групп 

населения  заниматься  приносящей  доход  деятельностью  В  качестве 

главной  цели  долгосрочного  социальноэкономического  развития  в 

современной  России  провозглашена  борьба  с  бедностью,  улучшение 

социальных  условий  жизни  населения  на основе  быстрого  и  устойчивого 

экономического  роста страны  В настоящее время принято более двадцати 

государственных  целевых  программ,  направленных  на  преодоление 

бедности,  которые  одобрены  Международной  организацией  труда 

Федеральные  целевые  программы  являются  инструментами 

государственной  поддержки бедных слоев населения и ориентированны на 

ее снижение  Преодоление бедности предполагает сокращение числа лиц с 

доходами  ниже  прожиточного  минимума,  что  стало  одним  из  основных 

приоритетов  в программе  социальноэкономического  развития  страны  до 

2008 года 
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В  диссертации  российская  бедность  рассмотрена  в  аспекте 

качественных  и  количественных  характеристик  социальных  условий 

жизни  Так,  до  40%  российских  бедных  —  это  представители  групп  в 

возрасте  старше  60  лет  Если  жители  крупных  городов  оказываются  в 

крайней нужде в  11%13% случаев, то в малых городах и на селе реальная 

бедность  затрагивает  20%30%  населения  В  российской  деревне  до  50% 

жителей  сел  обладают  крайне  низкими  жизненными  стандартами  (в 

городах это не более трети опрошенных) 

Бедными  становятся  в  основном  экономически  неактивные  группы 

общества, которые не могут обеспечить себе нормальный уровень доходов 

по  причине  возраста  (пенсионеры)  или  плохого  здоровья  (инвалиды),  а 

также  жители  российского  села  Значительное  количество  бедных 

составляют  и  лица  трудоспособного  возраста,  занятые  на 

низкооплачиваемых  работах,  а  также  значительная  часть  работников 

бюджетной сферы, в том числе и специалисты  Российская бедность имеет 

возрастные  и  поселенческие,  социальнопрофессиональные  и 

образовательные  характеристики  Исследование  показывает,  что  в 

бедности одними из первых оказываются люди с низким  образовательным 

и квалификационным  уровнем  Для преодоления бедности необходимы  не 

только  политические  решения,  но  и  меры,  направленные  на  ликвидацию 

неоднородности  состава  бедных,  неравномерности  их  распределения  в 

территориальном  пространстве  России,  меры,  направленные  на 

социальную защиту особо остро нуждающихся групп населения 

Эффективность борьбы с бедностью зависит от возможности россиян 

реализовать  свой трудовой, творческий  потенциал  в сфере  общественного 

производства  Безработица  среди  трудоспособного  населения  носит 



27 

выраженный  региональный  характер  Развитие  российских  регионов 

является одной из важнейших проблем в преодолении бедности населения 

Борьба с бедностью стала в настоящее время особенно актуальной, так как 

в  современном  российском  обществе  развивается  и  имеет  тенденцию  к 

обострению  противоречие  между  необходимостью  создания  рыночных 

отношений и потребностями социального развития 

При анализе социальных условий жизни населения важно определить 

не  только  показатели  экономического  содержания,  но  и  степень 

удовлетворенности  населения  уровнем  и  качеством жизни  (см. табл  № 2) 

Согласно  результатам  исследований  Социологического  центра  РАГС  при 

Президенте  РФ  после  дефолта  90ых  годов  наблюдается  тенденция  к 

снижению  уровня  тревожности  в  обществе,  однако  45,6%  опрошенных 

очень тревожит неопределенность  будущего, и только  14,1% не высказали 

беспокойства  Несмотря  на  определенную  социальную  и  экономическую 

стабилизацию в обществе, россияне продолжают испытывать беспокойство 

и  неопределенность  относительно  своего  и  своих  близких  родственников 

будущего 

Таблица № 2 

Распространенность тревоги по поводу неопределенности будущего 

В % от количества опрошенных 

Варианты  ответа 
Очень тревожит 
неопределенность  будущего 
Немного  тревожит 
неопределенность  будущего 
Не тревожит  неопределенность 
будущего 
Затруднились  ответить 

1993 г 

32 3 

48,8 

15,0 
4,7 

1998 г 

77,1 

18,1 

2,6 

2,2 

2001 г 

57,6 

33,9 

5,1 

3,4 

2003 г 

54,2 

26,4 

10,8 
8 6 

2006 г 

45,6 

32,7 

14,1 
7,6 
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По  результатам  социологических  исследований,  проведенных 

Институтом  социологии  РАН в  2006  г ,  более  80% россиян  за  последний 

год  не  раз  испытали  чувство  собственной  беспомощности  повлиять  на 

происходящие  события  Характеристика  социальных  условий  жизни 

россиян  проявилась  в  оценке  состояния  здоровья,  продолжительности 

жизни, доступности  образования,  своего  психологического  самочувствия 

В  целом,  результаты  социологических  данных  показывают,  что  за 

последний  год  никаких  позитивных  изменений  в  социальных  условиях 

жизни 61% россиян не произошло 

В  последние  годы  актуализировалась  проблема  жизненных  шансов 

молодежи малых городов и сел  Результаты исследований показывают, что 

жизненные  шансы  молодежи  различаются  в  зависимости  от  типа 

поселения  Ответы  молодых  людей  в  возрасте  до  30  лет  наиболее 

оптимистичны  по  поводу  возможностей  для  молодежи,  проживающей  в 

Москве  и  СанктПетербурге  Молодежь  малых  городов  и  сел  наиболее 

негативна  в  своих  оценках  Так,  согласно  проведенному  опросу 

Институтом  социологии  РАН  в  2006г.,  42,0%  молодых  людей, 

проживающих  в  Москве  и  СанктПетербурге,  позитивно  оценили 

имеющиеся  у  них  возможности  и  только  11,0%  молодежи  рабочих 

поселков  и  19,0  %  сельской  молодежи  разделяют  это  утверждение 

Молодежь из малых городов и сел реже отмечала, что за последний год им 

или их семьям удалось добиться значимых позитивных  изменений в своей 

жизни  Жизненные шансы для молодых людей, проживающих в небольших 

поселениях,  изначально  оказываются  ниже,  чем  жизненные  шансы 

молодежи из крупных городов 
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Социальные  условия  жизни  населения  существенно 

дифференцируются  в  российском  обществе  по  доходам,  качеству 

социальных  услуг,  их  доступности  для  граждан,  различающихся 

состоянием  здоровья,  уровнем  образования,  степенью  и  возможностями 

жизненной  адаптации,  обладающих  возрастными  различиями 

Важнейшими  факторами  социальных  условий  жизни  населения  является 

проживание  в  определенном  типе  поселений  Несмотря  на  некоторую 

позитивную  динамику  в  оценках  жизни  россиянами,  пока  нельзя  сделать 

вывод  о  серьезных  изменениях  в  социальных  условиях  жизни  населения 

Те,  кому  удалось  достичь  положительных  жизненных  изменений, 

отличались  изначально  более  высоким  материальным  положением, 

меньшим  возрастом,  более  высоким  уровнем  образования,  то  есть  имели 

лучшие жизненные шансы 

Заключение  посвящается  изложению  основных  выводов, 

отражающих  итоги  диссертационного  исследования  Исследование 

показало,  что  современные  реформы  привели  к  созданию  новых 

социальных  условий  жизни  для  всех  групп  и  слоев  населения  Основной 

характеристикой  социальной  жизни  является  ее  дифференциация,  что 

способствовало  возникновению  неравенства  в  потреблении  социальных 

услуг,  их  качества,  доступности.  Крайне  тревожным  фактором  является 

формирование  социального  отчуждения  в  обществе  между  группами  с 

различным  уровнем  материального  благосостояния  Результаты 

социологических  опросов  свидетельствуют  о  том,  что  более  50% 

респондентов  неудовлетворены  своими  условиями  жизни 

Дифференциация социальных условий жизни населения имеет устойчивую 

тенденцию, более того происходит увеличение числа  граждан, которые не 
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могут  преодолеть  постоянную тенденцию  снижения  своего уровня  жизни 

В последние годы наблюдается усиление государственного  регулирования 

экономической,  общественной  жизнью,  но  это  регулирование  имеет 

административный  характер,  не  обусловлено  интегрирующей  общество 

перспективой, идеей  Однако в обществе возникла потребность перехода к 

дифференцированной  социальной  политике  государства,  которая 

ориентирована на создание равных жизненных шансов и возможностей для 

каждой  категории  населения  с  учетом  их  социальных  условий  жизни  и 

ресурсными возможностями 
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