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Сегодня проблемы формирования и реализации социальной политики - интенсивно
развивающаяся область научных исследований. При этом представители разных областей
науки отстаивают свои права на социальную политику. Российская политическая наука
постоянно исследует различные аспекты государственной деятельности в социальной сфе-
ре. Однако социально-экономические и политические процессы претерпевают в настоящее
время быстрые изменения, и государственная социальная политика находится в постоян-
ном поиске ответов на новые вызовы.

Современная социальная политика государства представляет собой совокупность це-
лей, задач, принципов и средств, образующих впоследствии одну систему. Эта система
обязана обеспечивать социально допустимое положение различных социальных групп и
слоёв населения, при условии, что эти социальные группы и слои населения способны
реализовать различные личные интересы и способны заниматься различными видами де-
ятельности, а также оказывать содействие, как собственному развитию, так и развитию
общества.

Основной задачей социальной политики является обеспечение социальной безопасно-
сти общества и создание условий для реализации равенства социальных шансов у всех
категорий граждан.

Современно представление социального государства определяет его как государство,
ставящее достижение благосостояние общества и его составляющих и обеспечение всесто-
роннего развития, наряду с достойными условиями жизни в качестве своих главных целей.
В ч. 1 ст. 7 Конституции РФ указывается, что Российская Федерация является социальным
государством и обязано обеспечивать достойную жизнь и свободное развитие человека, и
заботиться о создании условий, обеспечивающих реализацию этих обязательств[1].

Эффективное управление развитием социальной сферы охватывает такие отрасли как
правовые, методические, финансовые, информационные обеспечения, что позволит увели-
чить результат. А отсутствие эффективного управления будет осложнять выбор страте-
гических направлений развития социальной сферы, что в дальнейшем будут происходить
конфликты при решении практических вопросов при предоставлении социальных услуг[3].
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Социальная политика напрямую влияет на состояние и возможности развития одного
из элементов государства как такового - на народонаселение, поэтому без эффективной и
успешной социальной политики не может быть и успешного государства.

На данный момент социально-экономическая политика Правительства Российской Фе-
дерации на среднесрочную перспективу (2015-2017гг.) определятся на основе приоритетов,
сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, указах Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года и в Основных направлениях деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2018 года.

Проблемой социальной политики России является отсутствие в ней таких важных на-
правлений, как образование, здравоохранение, борьбу с бедностью, жилищную политику,
молодежную политику и ограничением лишь социальной защитой.

Реформы, проводимые в последнее время, ведут не к развитию общества, не к улуч-
шению условий жизни и труда, а приводят лишь к ухудшению результатов и возрастаю-
щему напряжению в обществе, о чем свидетельствуют и выступления врачей и учителей,
и недовольство жилищно-коммунальной политикой, трудности с приобретением жилья,
материальные трудности у семей с детьми. Это связано с тем, что в России игнорируют
и не учитывают российскую специфику (менталитет населения, тяжелый исторический
опыт, различия регионов по условиям жизни, климатические и природные условия, обшир-
ные территории). Одновременно государство по существу пытается снять с себя расходы
на социальную политику и ответственность, предусмотренную Конституцией, сделать из
важных составляющих социальной политики доходный бизнес, что противоречит сути со-
циальной политики [4].

Размывание социальной политики в России является причиной ее не эффективности.
В том случае, когда это сочетается с отсутствием ценностного подхода в программах со-
циального развития (в основе которого лежат интересы народа) и, как следствие, декла-
ративностью поставленных целей, это может повлечь за собой дальнейшую деградацию
социальной сферы, а в конечном итоге - возможный социальный взрыв [2].

Таким образом, для того, чтобы современный механизм построения социальной по-
литики в России был эффективен, государство должно основываться на поддержке всех
«социальных блоков». Сегодня качество жизни населения выходит на первый план в си-
стеме факторов (именно они определяют международную конкурентоспособность наци-
ональной экономики). Поэтому главной целью последних десятилетий является процесс
«социализации» экономики, который предполагает перенос акцента на социальную сферу.
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