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В современных и развитых странах динамика социальных процессов во многом кор-

ректируется институтом государственной власти в процессе осуществления социальной
политики, направленной на поддержание и улучшение положения уязвимых слоев насе-
ления, формирование среднего класса, социального и человеческого капитала, снижение
дифференциации доходов населения.

Ключом понимания трансформационных процессов в социальной структуре россий-
ского общества, являются реформы 90-х годов, ознаменовавшие крушение коммунистиче-
ского режима и переход от планово-распределительной экономики к рыночной, от авто-
ритаризма к демократии.

В целом структура российского общества претерпела заметные изменения в процессе
перестройки и «шоковой терапией», слабо управляемая трансформация социальных ин-
ститутов, привела к социетальным изменениям, затронувшие все уровни общественной
вертикали.

Резкое сокращение занятых и значимое понижение заработных плат в традиционных
для России отраслях, поспособствовало формированию частного сектора экономики и те-
невого рынка труда, который постепенно превратился в отдельный сегмент рынка со зна-
чительной численностью занятых; что привело к формированию новых социальных слоев.

В ходе нашего социологического анализы было выявлено, что на рубеже 20-го и 21-го
века, появились новые социальные группы и классы, сформировался значительный слой
собственников, малых и средних предпринимателей именуемых «новыми русскими», так
же значительная часть граждан ушли в сферы управленческой, финансовой деятельно-
сти, в сферу услуг и бытового обслуживания - сформировался класс «менеджеров». Это
привело к постепенному выравниванию социальной структуры за счет появления среднего
класса, но стоит отметить, что «доля средних слоев по-прежнему не дотягивает в России
не только до показателей западноевропейских стран, но даже до стран Центральной и
Восточной Европы»(Тихонова Н.Е.,2009:63). Так коэффициент Джини с 1991 года, когда
был у отметки в 0,26, неуклонно рос и в 2012 году достиг 0,42 ,что примерно в 1,5 раза
больше, чем в развитых европейских странах, что свидетельствует о высоком расслоение
населения в российском обществе.

Государство является базовым социальным институтом общества, его возникновение
и развитие основывается на социальных взаимодействиях, социальных нормах и контроле.

На определенном этапе своего существование, все более возрастает влияние государ-
ства на социально-экономические процессы в обществе, государство берет на себя ряд
социально значимых функций и несет ответственность за благосостояние своих граждан.

Социальное государство - это справедливое государство, справедливое в первую оче-
редь в распределение доходов, основываясь на инновационной социально ориентирован-
ной, рыночной экономике где не может быть бедности среди работающих граждан, го-
сударство призвано обеспечивать условия для достижения высоких стандартов качества
жизни общества.
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У социального государства возникают определенные социально значимые функции,
которые оно обязуется выполнять перед обществом, к числу таких функций относится:
социальное обеспечение; обеспечение доступного здравоохранения и образования; соци-
альная защита; сглаживание социального неравенства; обеспечение занятости; предостав-
ление социальных услуг; проведение государственной социальной политики - эта функция
включает в себя все выше указанные функции и образует сложную систему действий на-
правленных на удовлетворение социальных потребностей людей.

Социальная политика представляет собой совокупность управленческих действий, на-
правленных на развитие социальной сферы общества, куда входит поддержание условий,
образа и качества жизни людей, обеспечения необходимой части их жизненных потреб-
ностей, оказание необходимой поддержки и защиты с целью консолидировать общество и
обеспечить стабильность политической власти.
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