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Социальная политика как инструмент управления активно эволюционировала в ХХ в. В настоящее время вектор социальной политики опреде-

ляет основные направления стратегии развитого государства. В данной статье проанализирована эволюция социальной политики в Российской 
Федерации ХХ-ХХI вв., начиная с этимологии термина. Особое внимание уделено рассмотрению финансовой составляющей законодательных и 
нормативных актов последних лет, направленных на реализацию политики социально ориентированного государства, в частности, объему расхо-
дов федерального бюджета в соответствии с функциональной классификацией. Получен вывод о формировании устойчивого тренда социального 
приоритета в современной РФ. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья посвящена изучению происхождения понятия «социальная защита», его развитию и практической реализации в условиях совре-

менной Российской Федерации. 
В современных условиях социальная политика приобретает решающее значение для оценки уровня развития экономики и места страны 

в мировом рейтинге. Кроме того, для РФ этот вопрос приобретает особую остроту в условиях сложной демографической обстановки. Все 
это свидетельствует об актуальности, научной и практической значимости данной статьи. 

Авторами проведен серьезный анализ проблемы финансового обеспечения социальной политики в современной РФ, при этом изучено 
достаточно большое количество законодательных актов федерального уровня, а также рассмотрены научные работы соответствующей 
тематики, в частности, научные статьи современных социологов и экономистов. Анализ проблемы включает в себя рассмотрение этимо-
логии термина «социальная защита», а также экскурс в новую историю РФ XX века. Материал статьи содержит множество плановых и 
фактических абсолютных значений расходов федерального бюджета, направленных на реализацию социальной политики. 

Общий вывод: научная статья Ю.В. Жильцовой и А.В. Жильцовой «Анализ финансового обеспечения социальной политики современной 
России» имеет научную и практическую ценность, содержит элементы научной новизны, может использоваться при проведении научных 
исследований, на курсах повышения квалификации, в учебном процессе, материал изложен профессионально и соответствует всем тре-
бованиям, предъявляемым к работам такого рода. Научная статья рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ», 
входящем в перечень Высшей аттестационной комиссии. 
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