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Аннотация. 

В начале третьей декады XXI века в российской теории и практике 

сформировалось понимание необходимости исследования обостряющейся 

проблемы справедливости в плане социального обеспечения населения, 

ввиду того, что данная проблема постоянно обновляется в чрезвычайно 

турбулентных условиях развития современной рыночной экономики. В 

статье проанализированы основные исследования российских ученых по 

теме проблемы и совершенствования социального обеспечения. С помощью 

применения методов теоретического анализа и корреляции фактов был 

сделан вывод о важности принятия мер, направленных на качественное 

решение проблемы справедливости в плане социального обеспечения. 
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Annotation. 

At the beginning of the third decade of the XXI century, in Russian theory 

and practice, an understanding was formed of the need to study the escalating 

problem of justice in terms of social security of the population, due to the fact that 

this problem is constantly being updated in extremely turbulent conditions of the 

development of a modern market economy. The article analyzes the main research 

of Russian scientists on the topic of the problem and improvement of social 
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security. Using the methods of theoretical analysis and correlation of facts, it was 

concluded that it is important to take measures aimed at a qualitative solution to 

the problem of justice in terms of social security. 

Keywords:social security, justice, economic poverty, social poverty, living 

wage, monetary assistance, gross regional product. 

 

Актуальность темы исследования в данной статье не вызывает 

сомнений, поскольку проблемы справедливости в плане социального 

обеспечения, как экономическое явление, является в настоящее время 

серьезной проблемой во всех странах мира, независимо от уровня их 

социально-экономического развития, и Российская Федерация здесь не 

является исключением. Более того, проблема справедливости в плане 

социального обеспечения населения постоянно обновляется в чрезвычайно 

турбулентных условиях развития современной рыночной экономики, 

изменения которых невозможно предсказать не то, что в долгосрочном, но 

даже в среднесрочном периоде их развития, что крайне тормозит все 

доступные методы и способы социального обеспечения на всех уровнях 

экономической деятельности в национальной экономике: от макроуровня, до 

мезо- и микроуровней хозяйствования, включая уровень самих 

хозяйствующих субъектов. 

Сущность проблемы справедливости в плане социального обеспечения 

с теоретической точки зрения методологически верно описана от понятийно- 

категориального, сущностно-аналитического уровня познаниядо системно-

функционального, инструментарно-методического в научных статьях М. 

Альпидовской
1
, В. Дементьева

23
. Различные институциональные аспекты 

                                                           
1Альпидовская, М.Л.  Российская система социально-экономических отношений в 

контексте процесса институционального и метафизического отчуждения // Вестник ТвГУ. 

Серия: Экономика и управление (1). – 2017.-  С. 15-23.  
2
Дементьев В.В. Политическая экономия институтов: проблема определения предмета 

исследования [Электронный ресурс] / В.В. Дементьев // JIS. - 2014. - №3. - Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-ekonomiya-institutov-problema-opredeleniya-

predmeta-issledovaniya (дата обращения: 28.03.2019).  
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социального обеспечения, связанные с необходимостью интенсификации 

экономического роста на мезоуровне национальной экономики изучаются на 

междисциплинарном уровне в трудах Н. Симченко, Е. Пискун
4
, И. 

Сидорчук
5
, С. Цёхла

6
. Опубликованная работаисследования М. 

Можиной
7
содержит систематизацию мирового опыта теоретических 

изысканий проблемы недостаточности социального обеспечения в чём 

видится тотальная несправедливость. В статье В.Н. Руденкина раскрыты 

причины проблемы социальной справедливости в массовом сознании, и 

представлен вывод с обоснованием о взаимосвязи проблемы обеспечения 

социальной справедливости с характером отношений общества и 

государства, который необходимо совершенствовать
8
. Инструментарий 

институционального механизма совершенствования справедливости 

социального обеспечения представлен на примере многочисленных научных 

статей российского учёного К. Климковой, которая делает вывод о 

необходимости увеличения категорий учёта показателей, необходимых для 

предоставления экономической помощи населению, где описывается, что 

доход равный 1ПМ соответствует категории экономической бедности, 2ПМ – 

социальной бедности. Для обеспечения социальной справедливости 

государству необходимо помогать каждой категории населения, но возможно 

                                                                                                                                                                                           
3
Дементьев В.В. Институциональные ограничения эффективного управления / В.В. 

Дементьев // Управленческие науки в современном мире. - 2016. - Т. 2. - № 1. - С. 212-217. 
 
4Пискун Е.И., Симченко Н.А. Оценки и ожидания населения г. Севастополя в вопросах 

экономического роста // Вестник Волгоградского государственного университета. 

Экономика. 2019. Т. 21. 
5Сидорчук И.Б., Сазонова Г.В. Степень проявления факторов бедности в Крыму и 

Российской Федерации // Ученые записки Крымского федерального университета имени 

В. И. Вернадского. География. Геология. 2017. №3-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/stepen-proyavleniya-faktorov-bednosti-v-krymu-i-rossiyskoy-

federatsii (дата обращения: 27.03.2021). 
6Цёхла С.Ю., Симченко Н.А., Подсмашная И.Н. Концептуально-стратегические подходы к 

развитию рынка труда молодежи Республики Крым // Региональная экономика и 

управление: электронный научный журнал. - 2017. 
7Можина М. Бедные. Где проходит черта? / М. Можина // Свободная мысль.- 1992г.- 13 с. 
8Руденкин В. Н. Проблема справедливости в современном российском обществе // 

Вопросы управления. 2014. №1 (7). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-

spravedlivosti-v-sovremennom-rossiyskom-obschestve (дата обращения: 03.04.2022). 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34474404
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34474404&selid=29046207
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в разной степени поддержки. Первым – ввиде предоставления монетарной 

помощи, вторым – в виде улучшения социально-экономической системы 

региона проживания через предоставление рабочих мест и образования
910

. 

Рассматривая проблему справедливости в плане социального 

обеспечения с экономической точки зрения, необходимо акцентировать 

внимание на темпе роста валового регионального продукта (ВРП), который 

является значимым индикатором экономической системы региона. Уровень 

обеспечения социальной справедливости в экономическом плане в регионах 

страны коррелирует с данным индикатором непосредственно.Регуляторная 

политика государства и его регулятивные меры способны в определенной 

мере нивелировать влияние снижения темпов роста ВРП на уровень 

социальной обеспеченности в регионах путем предоставления трансфертов 

из федерального бюджета для оказания монетарной помощи, но это касается 

краткосрочной перспективы. В долгосрочной же, государство может 

способствовать экономическому росту региона путем, например, реализации 

госпрограмм, в которые будут включены нуждающиеся «отстающие» 

регионы.  Перечисленные меры, безусловно, могут способствовать 

совершенствованию справедливости в плане социального обеспечения 

населения всем необходимым для жизни. 
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