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Терминологический словарь

Безопасность социальная -  состояние и характеристика меры достижения 
оптимального уровня безопасности функционирования, воспроизводства и 
развития социальной системы, которое обеспечивается совокупностью 
осуществляемых государством и обществом политических, правовых, 
экономических, идеологических, организационных и социально
психологических мер, позволяющих сохранять существующие в обществе 
конституционный строй, социальную стабильность, не допуская их 
ослабления и тем более подрыва.

Благосостояние -  обеспеченность населения необходимыми для жизни 
материальными, социальными и духовными благами, т.е. предметами, 
услугами и условиями, удовлетворяющими человеческие потребности. 
Зависит от уровня развития производительных сил, характера 
производственных отношений, степени развития общества в целом.

Бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) -  свод доходов и расходов, 
обеспечивающих финансирование пенсионной системы Российской 
Федерации. Бюджет ПФР полностью автономная финансовая система от 
государственного бюджета на всех уровнях федеративного устройства 
России (федеральном, субъектов федерации, местном).

Воспроизводство социальное -  процесс эволюции системы социальных 
отношений в форме их циклического воспроизведения; воссоздание 
существующих элементом социальной структуры и отношений между ними 
(простое социальное воспроизводство), а также возникновение новых 
элементов и отношений (расширенное социальное воспроизводство).

Г арантии социальные -  материальные и духовные средства, юридические 
акты, обеспечивающие реализацию прав человека в современном 
сообществе.

Государственная жилищная политика -  система единых мер 
законодательного, исполнительного и контролирующего характера в 
условиях рыночного хозяйства. Они осуществляются правомочными 
государственными учреждениями и общественными организациями в 
центре и на местах в целях стабилизации и приспособления существующей 
социально-экономической системы к изменяющимся условиям.

Государственная пенсия -  ежемесячные денежные выплаты, 
предназначенные для компенсации гражданам заработка (дохода), 
утраченного в связи с достижением установленного законодательством 
возраста, наступлением инвалидности, потерей кормильца, а также по 
другим основаниям, право на получение которых определяется по условиям 
и нормам, установленным законодательством страны.



Г осударственные социальные стандарты — устанавливаемые государством 
нормы и нормативы, обеспечивающие реализацию гарантированных 
конституцией социальных прав граждан.

Г осударственная социальная политика -  действия государства в социальной 
сфере, преследующие определенные цели, соотнесенные с конкретно
историческими обстоятельствами, подкрепленные необходимыми 
организационными усилиями, финансовыми ресурсами и рассчитанные на 
определенные социальные результаты.

Государственное пенсионное обеспечение - обеспечение выплаты пенсий за 
счет средств федерального бюджета гражданам, по каким-либо причинам не 
имеющим права на получение пенсии по государственному пенсионному 
страхованию.

Государственное пенсионное страхование -  страхование, осуществляемое 
государством (в лице Пенсионного Фонда РФ) за счет средств единого 
социального налога и/или обязательных страховых взносов работодателей и 
застрахованных лиц с целью возмещения части утраченного заработка при 
наступлении страхового события (старость, инвалидность, потеря 
кормильца) путем выплаты пенсии на протяжении всего страхового случая.

Г осударство -  это социальный институт организации жизни общества, 
удовлетворяющий общественные потребности людей, реализующий их 
общие интересы; основной орган политической власти, руководящий всеми 
сферами общественной жизни и использующий при этом различные 
средства, в т.ч. принуждение.

Государство всеобщего благоденствия -  это особый тип социального 
государства, политика которого направлена на обеспечение высокого 
уровня и качества жизни всех членов общества путем создания 
государственной системы образования, здравоохранения, жилищного 
строительства, реализации программы социального обеспечения, 
регулирования минимального размера заработной платы, а также защиты 
национальной культуры.

Государство социальное -  демократическое государство, опирающееся на 
широкую социальную основу и проводящее активную социальную 
политику, направленную на стабильное обеспечение и повышение 
жизненного уровня населения, защиту и реализацию прав и свобод граждан, 
на создание современных систем образования и социального обеспечения, 
на поддержание неимущих и малообеспеченных слоев населения, на 
предотвращение и успешное разрешение социальных конфликтов.

Гражданское общество — это система независимых от государства структур 
(хозяйствующих субъектов, общественных организаций и творческих 
объединений), создаваемых для защиты и реализации частных интересов 
граждан. Социальное государство признает и поддерживает деятельность



гражданского общества, предоставляя институтам гражданского общества 
возможность влиять на социальную политику государства.

Г руппа социальная -  совокупность индивидов, ограниченная неформальным 
или формальным членством. Ее члены взаимодействуют на основе 
определенных ролевых ожиданий в отношении друг друга.

Демократизация общественных отношений означает перераспределение 
властных полномочий от управляющего субъекта к управляемому субъекту 
на основе согласования их интересов. Демократизация охватывает сферу 
политической власти и сферу экономических отношений.

Демократический режим власти — это система демократических форм и 
методов принятия политических решений и обеспечения общественного 
контроля за их реализацией. Государственное регулирование различных 
сфер общественной жизни осуществляется преимущественно косвенными 
методами без прямого вмешательства

Демографическая политика -  целенаправленное формирование 
желательного (оптимального) в долгосрочной перспективе типа 
воспроизводства населения, или закрепление существующего типа, если он 
оптимален, путем осуществления комплекса взаимосвязанных мер.

Дополнительная пенсия -  пенсия, обеспечиваемая за счет 
самофинансирования гражданином будущей пенсии из текущего дохода или 
за счет взносов работодателя в пенсионный фонд на именные счета своих 
работников, или сочетанием того и другого.

Единый социальный налог -  налог, зачисляемый в государственные 
внебюджетные фонды -  Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и фонды обязательного 
медицинского страхования -  и предназначенный для мобилизации средств 
дна реализацию права граждан на государственное пенсионное и 
социальное обеспечение и медицинскую помощь.

Заработная плата минимальная -  уровень заработной платы, который 
определяется путем исчисления прожиточного минимума, последний, в 
свою очередь, рассчитывается исходя из минимальных потребностей 
работника в товарах и услугах с учетом уровня цен.

Защита социальная -  политика и целенаправленные действия, а также 
средства государства и общества, обеспечивающие индивиду, социальной 
группе, в целом населению комплексное, разностороннее решение 
различных проблем, обусловленных социальными рисками, которые могут 
привести или уже привели к полной или частичной потере указанными 
субъектами возможностей реализации прав, свобод и законных интересов, 
их оптимального развития, восстановления или приобретения.



Индексация -  метод, механизм корректировки доходов населения, его 
отдельных групп, призванный частично или полностью возместить 
стоимость жизни. Осуществляется двумя путями: увеличением доходов на 
определенный процент через определенное время и корректировкой доходов 
по мере роста уровня цен на заранее оговоренный процент.

Интеграция социальная -  процесс и характеристика меры достижения 
оптимального уровня жизнедеятельности и реализации потенциальных 
способностей и возможностей личности в результате межличностного 
взаимодействия индивида в конкретном социокультурном пространстве и 
социальном времени.

Качество жизни -  компонент (сторона) образа жизни; категория, 
выражающая качество удовлетворения материальных и духовных 
потребностей людей: качество питания, качество одежды и ее соответствие 
моде, комфортность жилища, качественные характеристики в сфере 
здравоохранения, образования, обслуживания населения, качественная 
структура досуга, нравственная атмосфера, настрой люде, степень 
удовлетворения людей в содержательном общении, знаниях, творческом 
труде.

Коллективный договор -  правовой акт, регулирующий социально-трудовые 
отношения и заключаемый работниками организации, филиала, 
представительства с работодателем.

Компенсация -  1) Метод регулирования уровня жизни людей; означает 
возмещение расходов тех или иных слоев и групп населения органами 
власти вследствие наступления или ожидаемого повышения цен, 
межнациональных конфликтов, катастроф. Не предусматривает постоянной, 
систематической поддержки людей, учитывает наличие финансовых средств 
у исполнительных органов.

2) В международных отношениях -  покрытие одним государством ущерба, 
понесенного по его вине другим государством.

3) Возмещение полученных льгот, прав, преимуществ.

Конфликт социальный -  открытая борьба между индивидами или группами 
в обществе или между государствами. Конфликт носит социальный 
характер, когда в его основе лежит объективное расхождение или 
противоречие целей и интересов различных социальных субъектов. Таким 
образом, конфликт можно рассматривать как способ выражения и 
разрешения (или урегулирования) социальных противоречий.

Культурная политика -  система постоянно возобновляющихся 
взаимодействий государственной власти, негосударственных структур 
(политические партии, религиозные конфессии, общественные



объединения), социальных групп или личностей по вопросам культурного 
развития общества.

Льгота -  предоставление каких-либо преимуществ, частичное освобождение 
от выполнения установленных общих правил, обязанностей.

Льгота налоговая -  полное или частичное освобождение от уплаты налога 
или понижение исчисляемой суммы налога.

Медико-социальное страхование -  вид всеобщего социального страхования, 
объединяющий функционирующие системы медицинского и 
государственного социального страхования с целью:

- сформировать действенные механизмы контроля за выплатой пособий по 
временной нетрудоспособности на основании сведений о характере 
заболеваний и оказанной лечебной помощи;

- обеспечить тесную взаимосвязь между представлением лечебных и 
санаторно-курортных услуг путем частичной передачи специализированным 
санаторно-курортным организациям лечебно-оздоровительных функций по 
отдельным видам заболеваний;

- существенно снизить административные издержки в объединенной 
системе медико-социального страхования.

Медицинское страхование -  вид социального страхования, форма 
социальной защиты интересов населения в охране здоровья.

Минимальные государственные социальные стандарты -  государственные 
услуги гражданам, предоставление которых гарантируется государством на 
безвозмездной и безвозвратной основах (за счет финансирования из 
бюджетов всех уровней и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов) на минимально допустимом уровне на территории всей страны.

Минимальный потребительский бюджет -  минимально необходимый 
уровень потребления материальных благ и услуг с учетом наличного уровня 
развития производительных сил, выражает (в денежной и натуральной 
форме) минимальные потребности человека в продовольственных и 
непродовольственных товарах и услугах.

Мобильность социальная -  перемещение индивидов и социальных групп 
общества между различными позициями в системе социальной 
стратификации. Проблематика социальной мобильности и сам термин были 
введены в обществознание П. Сорокиным. Движение вверх в 
соответствующей статусной иерархии представляет 
собой восходящую мобильность, вниз -  нисходящую.
Индивидуальная социальная мобильность связана с социальными 
перемещениями отдельных индивидов, групповая -  с изменениями



социальной структуры общества и самих оснований социальной 
стратификации (революции, реформы).

Модели социального государства различаются механизмами реализации 
принципов социального государства. В условиях либеральной модели 
социальное государство отвечает лишь за сохранение минимальных доходов 
людей и адресную поддержку социально уязвимых слоев населения.

Корпоративная модель социального государства предусматривает создание 
условий, активизирующих участие в социальной деятельности государства 
бизнес-структур, а также проведение ими эффективной социальной 
политики по отношению к работникам и местному сообществу.

В рамках общественной (социал-демократической) модели социальное 
государство несет основную ответственность за благополучие всех граждан 
независимо от их благосостояния.

Негосударственное пенсионное обеспечение -  пенсионное обеспечение, 
осуществляемое негосударственными пенсионными фондами за счет 
страховых взносов страхователей с целью возмещения части утраченного 
заработка при наступлении страхового события путем выплаты пенсии на 
протяжении всего страхового случая.

Нормативы потребления -  набор продуктов питания, который в целом 
соответствует физиологическим потребностям организма человека по 
калорийности и химическому составу и покрывает энергетические затраты 
организма, необходимые для нормальной жизнедеятельности взрослых и 
развития детей, сохранения здоровья в пожилом возрасте. Эти продуктовые 
наборы, предназначенные для различных половозрастных групп, 
дифференцируются в зависимости от различий потребностей в 
материальных благах и услугах, с учетом цен, природно-климатических, 
демографических социально-этнических и экологических условий.

Нормативы социальные -  научно обоснованная характеристика 
оптимального состояния социального процесса, полученная на основе учета 
объективных закономерностей социального развития.

Общность социальная -  совокупность людей, для которой характерны 
некоторые одинаковые черты жизнедеятельности и сознания. Общности 
различного типа -  это формы совместной жизнедеятельности людей, формы 
человеческого общежития. Они складываются на различной основе и крайне 
многообразны. Это общности, формирующиеся в сфере общественного 
производства (классы, профессиональные группы и т.п.), вырастающие на 
этнической основе (народности, нации), на основе демографических 
различий (половозрастные общности), территориально-поселенческих и др.



Обязательное социальное страхование -  один из базовых институтов 
социальной защиты, построенный на принципах солидарной взаимопомощи 
и самоответственности трудозанятого населения и работодателей.

Цель обязательного социального страхования -  компенсировать гражданам 
утрату заработка или значительных дополнительных расходов вследствие 
потери работы, потери трудоспособности в связи с болезнью, несчастным 
случаем, по старости, а также оплаты медицинской и реабилитационной 
помощи, санаторно-курортного лечения.

Основные функции социальной политики — противодействие тенденции 
ухудшения демографической ситуации, предотвращение массовой бедности 
населения, сдерживание процесса имущественного расслоения на очень 
бедных и очень богатых; минимизация отрицательных последствий 
массовой безработицы; целенаправленная помощь населению, попавшему в 
кризисное состояние.

Охрана труда -  система обеспечения безопасности жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия.

Патернализм -  идеология, политика и практика благотворительности, 
«отцовской заботы», осуществляемая: государством по отношению к своим 
гражданам; администрацией фирм, корпораций, учреждений к своим 
работникам и другим организациям; одной страной по отношению к другой.

Пауперизм -  нищета как результат возрастающей эксплуатации, массовой 
безработицы и инфляции; массовое обнищание.

Пенитенциарные учреждения -  исправительно-трудовые учреждения, в 
которых отбывают наказание люди, совершившие правонарушение или 
преступление.

Пенсионная система -  совокупность правовых, экономических и 
организационных институтов и норм, имеющих целью предоставление 
материального обеспечения в виде пенсий гражданам при достижении ими 
установленного законом возраста, наступления инвалидности, утрате 
кормильца, а также по другим основаниям, определенным 
законодательством страны.

Показатели социальные -  качественные и количественные характеристики 
свойств и состояний социальных объектов и процессов; различают 
демографические, экономические, социально-структурные и др.

Политическая демократия предусматривает формирование властных 
структур путем свободного волеизъявления граждан в условиях



политического плюрализма и общественного контроля за деятельностью 
властных структур, обеспечивает политическое и правовое равноправие 
всех граждан и их объединений, сочетание решений большинства с 
обеспечением интересов меньшинства.

Порог бедности -  признаваемый государством предельный уровень личного 
благосостояния, находясь ниже которого человек не может поддерживать 
нормальное физическое состояние.

Потребительская корзина -  потребительский бюджет; общая сумма затрат и 
их конкретное распределение на обеспечение среднестатистического 
потребления человека в определенный период. Она включает 
непродовольственные товары. Продукты питания и услуги.

Правовое государство — особая организация публичной политической 
власти, основанная на праве и законе, реализуемая преимущественно в 
правовых формах и пределах, ограниченных правами (законом). Правовое 
государство провозглашает основные права и свободы человека и 
гарантирует их реальное осуществление.

Правовая основа социального государства -  совокупность 
внутригосударственных и международно-правовых актов, 
провозглашающих и гарантирующих социально-экономические права 
личности. В социальном государстве нормативно-правовые акты 
закрепляют определенные социальные стандарты, соблюдение которых 
составляет конституционную обязанность государства.

Признаки социального государства -  это совокупность важнейших 
качественных характеристик социального государства, позволяющих 
отличать социальное государство от иных государственных образований. К 
числу этих признаков относят: ответственность государства за уровень 
личного благосостояния каждого члена общества, соблюдение прав и свобод 
человека, наличие государственной системы социальной защиты и 
социального обеспечения, ответственность государства за развитие 
демократических основ общественной жизни, создание условий для 
эффективной деятельности гражданского общества и др.

Принципы социального государства -  это система важнейших положений, 
лежащих в основе деятельности социального государства. К их числу 
относят: экономическую свободу человека; доверие к регулирующей роли 
рынка и, при необходимости, государственное регулирование рыночных 
отношений; становление эффективного социального рыночного хозяйства, 
социальную справедливость, социальную солидарность, гендерное 
равенство мужчин и женщин; участие граждан в управлении 
государственными и общественными делами и участие работников в 
управлении производством.



Проблема социальная -  объективно возникающее в процессе 
функционирования и развития общества противоречие; комплекс вопросов, 
требующих решения средствами социального управления.

Прогресс социальный -  (от лат. Progressus -  движение вперед) -  тип, 
направление развития общественной системы, для которого характерен 
переход от низших форм социальной организации к высшим.

Прожиточный минимум -  бюджет, составленный исходя из необходимости 
обеспечения нормальной жизнедеятельности человека; денежная оценка (в 
расчете на одного члена семьи в год, месяц) набора товаров и услуг в 
количестве и качестве, достаточных для нормальной жизнедеятельности.

Регресс социальный -  движение от высшего к низшему уровню, процессы 
социальной деградации, возврат к изжившим себя формам и структурам 
общественного устройства.

Реформа социальная -  преобразование, изменение, переустройство какой- 
либо стороны (порядков, институтов, учреждений) или всех сторон 
общественной жизни при сохранении существующего общественного строя.

Рынок труда -  динамическая система, в которой взаимодействуют субъекты 
собственности на средства производства и наемные работники, формируя 
объем, структуру и соотношение спроса и предложения на рабочую силу.

Социальная защита -  система приоритетов и механизмов по реализации 
законодательно закрепленных социальных, правовых и экономических 
гарантий граждан, органов управления всех уровней, иных институтов, а 
также система социальных служб, призванных обеспечить определенный 
уровень социальной защищенности, помогающих достичь социально 
приемлемого уровня жизни населения в соответствии с конкретными 
условиями общественного развития.

Система здравоохранения -  одна из сфер государственной политики, 
обеспечивающая возможность осуществления политических, 
экономических, научно-образовательных, лечебно-профилактических, 
управленческих и организационных мероприятий, направленных на 
реализацию права граждан на сохранение собственного здоровья.

Система образования -  совокупность образовательных программ и 
стандартов, сеть образовательных учреждений и органов управления, а 
также комплекс принципов, определяющих ее функционирование.

Система социальной безопасности (Social safety net) - в широком смысле -  
все виды социальных расходов, направляемые малообеспеченным (слабым) 
слоям населения. В узком смысле -  система пособий, выплачиваемых в 
целях борьбы с бедностью.



Социальная защита -  в широком смысле -  деятельность государства по 
воплощению в жизнь целей и приоритетных задач социальной политики по 
реализации совокупности законодательно закрепленных экономических, 
правовых и социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену 
общества соблюдение его важнейших социальных прав. В узком смысле -  
комплекс целенаправленных конкретных мероприятий экономического, 
правового и организационного характера для поддержки социально 
уязвимых слоев населения.

Социальная инфраструктура -  1) совокупность структурных и 
функциональных элементов хозяйственной системы: отраслей, производств, 
предприятий, учреждений, организаций, объектов, включенных в 
производственные отношения, направленные на создание основных условий 
общественного прогресса («отраслевой подход»);

2) совокупность материально-вещественных элементов, создающих и 
обеспечивающих общие условия для пространственной и временной 
организации жизнедеятельности населения в контексте его социально
экономических, демографических и культурных особенностей 
(«деятельностный подход»).

Социальная ответственность гражданина включает в себя, одной стороны, 
ответственность перед обществом, что выражается в соблюдении законов и 
других правовых норм, а также выплате им налогов на общественные и 
социальные нужды, с другой стороны, ответственность перед своими 
близкими, что проявляется, в первую очередь, в заботе о членах своей 
семьи.

Социальная ответственность бизнеса -  проявляется, прежде всего, в 
высоком качестве выпускаемой продукции, в противодействии нечестной 
конкуренции, в своевременной выплате работникам достойной заработной 
платы и обеспечении всех условий для воспроизводства рабочей силы, в 
проведении эффективной кадровой политики. Социально ответственный 
бизнес принимает участие в создании и развитии системы корпоративного 
пенсионного страхования, в софинансировании объектов социальной сферы, 
в реализации социальных программ по оказанию помощи 
малообеспеченным слоям населения.

Социальная ответственность органов власти и управления находит свое 
выражение в их активной и результативной деятельности по реализации 
социальных программ в интересах различных слоев населения. Социально 
ответственные органы власти и управления обеспечивают эффективное 
функционирование отраслей социальной инфраструктуры (образование, 
наука, здравоохранение, культура и др.), контролируют соблюдение 
государственных социальных стандартов, успешно выполняют другие 
функции социального характера.



Социальная пенсия -  пенсия, которая предоставляется государством вне 
зависимости от трудового вклада всем гражданам, которые нуждаются в 
текущем доходе и не приобрели права на трудовую пенсию (инвалиды, 
сироты и т.п.).

Социальная поддержка -  система мер по оказанию помощи некоторым 
категориям граждан, временно оказавшихся в тяжелом экономическом 
положении, путем предоставления им необходимой информации, 
финансовых средств, кредитов, оплаты обучения, правовой защиты и 
выделения иных льгот.

Социальная политика (в широком понимании) -  совокупность 
теоретических принципов и практических мер, вырабатываемых и 
реализуемых государственными и негосударственными органами, 
организациями и учреждениями, направленных на создание необходимых 
условий жизнедеятельности, удовлетворение социальных потребностей и 
интересов различных групп населения, создание в обществе благоприятного 
социального климата.

Социальная политика (в узком смысле) -  это деятельность государства, 
других политических и социальных институтов, направленная на 
обеспечение прогрессивного развития социальной сферы общества, 
совершенствование условий, образа и качества жизни людей, 
удовлетворения их социальных потребностей, оказание им необходимой 
социальной помощи и поддержки в сложных для них жизненных ситуациях.

Социальная рыночная экономика — экономика, выдвигающая на первый 
план наряду с развитием рыночного хозяйства приоритет социальной 
защиты и социальной справедливости над экономической эффективностью, 
что обеспечивается реализацией эффективной социальной политики и 
государственным регулированием экономики


