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Для современного мира характерно наличие значительной дифференциации доходов, а
существование серьезной проблемы развитых стран - бедности и социального неравенства
- объясняется такими факторами, как значительное увеличение безработицы, серьезные
диспропорции в динамике доходов разных социально-профессиональных групп, сокраще-
ние программ в социальной сфере[7]. Эти процессы опасны тем, что из-за высокого уровня
неравенства усугубляются различия в социальных возможностях, а это ведет к постоян-
ному и глубокому конфликту социальных интересов.

В современных условиях государства ищут оптимальные пути решения социальных
проблем, которые бы гарантировали им стабильность и предсказуемость социальных из-
менений. В данном контексте ключевой точкой взаимодействия гражданского общества
и государства является область социальной политики. Социальная политика государства
является одновременно основным содержанием и целью работы правительства. В связи с
этим изучение механизмов реализации социальной политики и их применения к социаль-
ным, экономическим и политическим реалиям представляется значимой.

Так как намечавшиеся социальные реформы нулевых годов были нереализованы, необ-
ходимо разрабатывать и реализовывать государственную социальную политику в новом
ключе [4]. Вопрос о сопоставлении возможностей выбора Россией оптимальной модели
социальной политики, исходя из сложившейся ситуации, является особенно актуальным.

Несомненно, России требуется повышение эффективности и стабильности социальной
политики, но государство не может полностью решить социальные вопросы за короткое
время. Периодически происходит обострение проблем, входящих в современное понятие
"качества жизни", таких, как здравоохранение, образование, обеспечение жильем, соци-
альная защита. Причиной этого является не только неэффективная ресурсная обеспечен-
ность социальной политики, но и недостатки ее практического осуществления. В совре-
менной России далеко не всегда реализация социальной политики, как на региональном,
так и на федеральном уровне, осуществляется как единое целое [8].

Создание эффективной модели социального государства в России сталкивается с нераз-
витостью социальной структуры общества. Для увеличения доли среднего класса необхо-
димо поддерживать малый бизнес и инвестировать в образование. При поддержке госу-
дарства индивидуальное предпринимательство может стать одним из эффективных соци-
альных лифтов, наряду с крупным бизнесом и госсектором, а инвестиции в человеческий
капитал позволят заметно снизить издержки социальных обязательств.

Предстоят непростые преобразования, требующие внесения серьезных поправок в под-
ходах к выработке и реализации государственной социальной политики. Не исключена
смена социально-экономической парадигмы, а также переоценка принципов и сути соци-
ального государства [6].
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