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введение

Проблема социального обеспечения волнует каждого человека, 
в том числе и в России, где в постсоветский период медленно, с боль-
шим трудом, с немалыми потерями и просчетами формируется сис-
тема социального обеспечения.

После распада СССР и всех испытаний, выпавших на долю насе-
ления страны в 90-е гг. прошлого века, истекло более двух десятиле-
тий. Срок немалый. Что же за это время произошло с социальным 
обеспечением? Отвечает ли сложившаяся российская система соци-
ального обеспечения надеждам и ожиданиям населения, прежде 
всего работающей его части, трудом которой создается достояние 
страны, благополучие всех и каждого?

Российская Федерация, политика которой направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека, — социальное государство — так указано в Конститу-
ции РФ, принятой всенародным голосованием в декабре 1993 г. Была 
ли Россия социальным государством в тот период, когда принималась 
Конституция РФ? Не была. Вспомним то время: деградация обще-
ственного производства, разграбление всенародной собственности, 
галопирующая инфляция, резкое снижение реальных доходов почти 
всего населения, за исключением отдельных, весьма сомнительных 
личностей, оказавшихся во власти или вблизи нее. Стала ли Россия 
спустя почти 25 лет социальным государством? Не стала, она лишь 
в начале пути к этому.

Есть два основных общепринятых показателя (индикатора) соци-
ального государства: доля внутреннего валового продукта (ВВП), 
которая используется на социальные цели (нужды), и качество жиз-
ни населения страны. В России на эти цели направляется около 17% 
ВВП, в других развитых странах эта доля в 2, а иногда и в 3 раза выше. 
К этим расходам относятся затраты на здравоохранение, выплату 
различных пенсий и пособий и т.д. Что касается качества жизни, то 
оно характеризуется другими, более конкретными показателями: 
потреблением жизненно важных продуктов, индексом развития че-
ловеческого капитала и проч. В апреле 2010 г., как отмечал Е.М. При-
маков, Росстат впервые привел сводку докризисного развития Рос-
сии. По ряду показателей Россия была в конце первой сотни всех 
стран, а по некоторым — даже за пределами этой сотни1. В связи 

1 См.: Достижения не должны заслонять проблемы // Российская газета. 2011. 14 янв.
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с новым кризисом положение в стране обострилось, в частности, 
сохраняется и даже возрастает расслоение населения по уровню до-
ходов, снижаются расходы на здравоохранение, образование, повсе-
местно сдерживается повышение оплаты труда, индексация пенси-
онных выплат и проч.

Объединяет российский соборный народ (т.е. народ, состоящий 
из людей разных национальностей, разных вероисповеданий) одно 
простое, выстраданное желание — как можно быстрее преодолеть 
все невзгоды, выпавшие на его долю, и жить с каждым годом лучше. 
Наши соотечественники требуют создания в стране условий для 
достойной жизни, уверенности в своем будущем и будущем своих 
детей.

Идеализировать создавшуюся в стране ситуацию, которая во 
многом рукотворна, не следует. Она, как и текущий кризис, — ре-
зультат просчетов в политике, включая и социальную.

У России и ее народа должна быть одна-единственная цель, до-
стижение которой призвана обеспечить проводимая на всех уровнях 
политика — сверху до низу. Это превращение страны как можно 
быстрее в подлинное социальное государство, т.е. в государство, 
обеспечивающее всем и каждому достойную жизнь. Не на словах, 
а на деле А.И. Солженицын заявил об этом просто и ясно — Россию 
надо обустраивать и сберегать ее народ. Все должно подчиняться 
достижению этой основной цели. Программ, концепций, стратегий, 
доктрин, различных планов и проектов разработано достаточно мно-
го, вплоть до середины и конца настоящего века. Но всех интересуют 
конкретные дела и решения, нужны реальные улучшения, осязаемые 
населением. Пока этого, к сожалению, не наблюдается. Принимае-
мые нормы зачастую не устанавливают новые, а ограничивают ранее 
предоставленные права.

В предлагаемой читателям коллективной монографии рассматри-
ваются актуальные правовые и экономические проблемы социаль-
ного обеспечения. Дается анализ сложившейся в России ситуации в 
сфере социального обеспечения, оценивается и прогнозируется ее 
развитие с учетом международных норм и опыта других стран.

Книга предназначена для всех граждан, интересующихся соци-
альным обеспечением, в частности научных и практических работ-
ников, аспирантов, студентов и преподавателей вузов.

В Институте законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП) был проведен 
Круглый стол на указанную актуальную тему, который совпал по 
времени с юбилеем М.Л. Захарова — видного российского ученого, 
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главного научного сотрудника отдела законодательства о труде и 
социальном обеспечении ИЗиСП, профессора, доктора юридических 
наук.

Участники Круглого стола, его коллеги, друзья и ученики горячо 
поздравили Михаила Львовича с Юбилеем, пожелали ему здоровья 
и благополучия.

В приложении коротко излагаются основные вехи его жизни и 
трудовой деятельности на поприще социального обеспечения.

Ю.В. Воронин
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глава 1.  
общие проблемы социАльного 

обеспечения

§ 1. междунАродные и нАционАльные  
ориентиры рАзвития системы  

социАльного обеспечения

При выработке и реализации социальной политики в мировой 
практике применяется целый ряд различных ориентиров, показате-
лей, индикаторов, нормативов и стандартов. В нашей стране такой 
социальный инструментарий носит крайне ограниченный характер 
и находится еще только на стадии своего формирования, несмотря 
на то, что для современной России он жизненно необходим. Связа-
но это с тем, что в условиях жестких бюджетных ограничений, выз-
ванных очередным витком финансово-экономического кризиса и 
внешнеполитической конъектурой, Правительством РФ проводится 
курс по сокращению социальных расходов, который очень опасно 
осуществлять «вслепую», «наощупь», эмпирически — путем проб и 
ошибок, не представляя себе границ социальной чувствительности, 
«предела социального терпения» населения.

Зададимся вопросом, каким научным арсеналом социальных ори-
ентиров мы обладаем на данный момент времени?

Как известно, наиболее социально чувствительной группой на-
селения являются пенсионеры, особенно неработающие пенсионе-
ры. В правительственной стратегии долгосрочного развития пенси-
онной системы применен следующий социальный ориентир — до-
стижение социально приемлемого уровня пенсионного обеспечения 
населения. При этом в пенсионной стратегии не раскрывается, что 
следует понимать под этим ориентиром.

Таким образом, речь идет о термине «приемлемый уровень жиз-
ни». Нельзя не отметить, что избранный ориентир развития для 
российской пенсионной системы1 вступает в противоречие с кон-
ституционно-правовым ориентиром для проведения в стране соци-

1 Распоряжением Правительства РФ от 25.12.2012 № 2524-р утверждены Стратегия 
долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации и план-гра-
фик подготовки проектов федеральных законов по реализации этой Стратегии // 
СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. II). Ст. 8029.
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