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Существование государства как 
экономической и политической струк-
туры зависит, прежде всего, от того, 
насколько полно оно удовлетворяет 
интересы своего населения. Поэтому 
роль и значение социального фактора 
постоянно усиливается. Развитие лич-
ности, повышение уровня обществен-
ной и нравственной культуры населе-
ния, увеличение профессионального  
и творческого потенциалов, улучше-
ние благосостояния и укрепление здо-
ровья населения являются важнейши-
ми условиями и одновременно мощной 
движущей силой научно-технического 
и социально-экономического разви-
тия и надёжной основой стабильности  
и процветания общества [1].

В широком смысле слова социаль-
ным принято называть всё, что непосред-
ственно относится к обществу, людям, 

их жизни. Рыночная система влечёт за 
собой значительное неравенство в рас-
пределении доходов между различными 
слоями населения. С целью смягчения 
этого неравенства государство проводит 
социальную политику [2].

Социальная политика — политика 
в области социального развития и со-
циального обеспечения; система про-
водимых государством мероприятий, 
направленных на улучшение качества  
и уровня жизни определённых соци-
альных групп, а также сфера изучения 
вопросов, касающихся такой политики, 
включая исторические, экономические, 
политические, социоправовые и социо-
логические аспекты, а также экспер-
тизу причинно — следственных связей  
в области социальных вопросов.

Традиционными сферами социаль-
ной политики считаются следующие: 
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образование, здравоохранение, жильё и 
социальное страхование (включая пен-
сионное обеспечение и индивидуальные 
социальные услуги).

Свою социальную политику госу-
дарство обычно проводит через местные 
и региональные органы власти. Финан-
сируется государственная социальная 
политика из государственного бюдже-
та. Объектами социальной политики 
государства обычно являются крупные 
социальные группы, соответствую-
щие либо идеологическим установкам 
государства на данный момент, либо 
ценностным ориентациям общества  
на долговременную перспективу [3].

Цель социальной политики госу-
дарства состоит в улучшении здоровья 
нации, в обеспечении достаточного до-
хода и социальной поддержки в опреде-
лённых неблагоприятных жизненных 
ситуациях и, в целом, в создании для 
населения благоприятной социальной 
атмосферы в обществе.

Основное назначение социальной 
политики — создать условия, при ко-
торых социальные субъекты имели бы 
возможность самореализации своих 
сил, потенциала, энергии. Но это про-
исходит в том случае, когда имеются 
реальные предпосылки, материальные 
ресурсы, финансовые источники для 
создания и формирования достойного 
человека жизненного статуса.

К субъектам социальной полити-
ки относятся органы законодательной 
и исполнительной власти различных 
уровней, работодатели в государствен-
ном и негосударственном секторах эко-
номики, а также профсоюзные и иные 
общественные организации, которые 
влияют на разработку государственной 
социальной политики.

Выделяют следующие принципы со-
циальной политики: социальной спра-
ведливости, социальной ответственности, 
социального партнерства, социальных 
гарантий, преемственности.

К задачам социальной политики 
относятся: стимулирование экономи-
ческого роста и подчинение производ-
ства интересам потребления, усиление 
трудовой мотивации и деловой пред-
приимчивости, обеспечение должного 

уровня жизни и социальной защиты 
населения, сохранение культурного  
и природного наследия, национального 
своеобразия и самобытности.

Для эффективного осуществления 
своих регулирующих функций госу-
дарство располагает такими мощными 
рычагами воздействия, как законода-
тельство страны, национальный бюд-
жет, система налогов и пошлин.

Социальная политика включает  
в себя такие методы воздействия на со-
циальную сферу, как политика в сфере 
налогообложения, пенсионное обеспе-
чение граждан, социальное обеспечение 
и поддержка социально незащищенных 
слоев граждан, не облагаемые налога-
ми единичные и регулярные выплаты 
населению, а также и ряд других, при-
сущих различным странам, в зависи-
мости от их традиций и обычаев.

У любой социальной политики 
должна быть своя стратегия, которая 
бы обладала наиболее общими принци-
пами решения тех или иных социальных 
проблем. У социальной политики долж-
ны быть свои приоритеты, в число кото-
рых, как правило, включаются: создание 
оптимальных условий жизни для семей; 
обеспечение защиты всех конституцион-
ных прав и свобод граждан; реализация 
социальной защиты населения, охрана 
его жизни и здоровья.

В Российской Федерации самыми 
острыми социальными проблемами явля-
ются: слишком большая разница в уров-
не доходов различных слоев населения; 
ухудшение демографической ситуации  
в стране, «старение» населения; дефицит 
детских садов и школ; низкое качество 
существующего жилищного фонда [4].

Все указанные выше проблемы — 
это лишь верхушка айсберга того ком-
плекса проблем, который сформировал-
ся со времен развала СССР. Решить их 
можно лишь при построении грамот-
ной, пошаговой и четкой социальной 
политики.

Выход, по нашему мнению, состо-
ит в оздоровлении экономики страны  
и оживлении условий социальной ак-
тивности, которые позволяют решить 
эти и другие насущные проблемы жиз-
ни населения.
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Содержание и направленность со-
циальной политики раскрываются че-
рез систему определенных принципов. 
Отметим среди этих принципов соци-
альной политики государства наиболее 
важные: социальная справедливость, 
которая означает меру равенства (или 
неравенства) в жизненном положении 
людей, обусловленная уровнем мате-
риального и духовного развития обще-
ства; социальные гарантии, которые 
означают гарантированное обществом 
право на обеспеченность работой, до-
ступность образования, культуры, ме-
дицинского обслуживания и жилья, 
заботы о престарелых, материнстве  
и детстве; повышение материального  
и культурного уровня жизни всех чле-
нов общества, улучшение условий тру-
да и быта, охрана окружающей среды; 
социальная реабилитация, которая 
означает восстановление нарушенной 

социальной справедливости. Само сло-
во «реабилитация» означает «восста-
новление», возвращение утерянного. 
Поэтому принято говорить о восстанов-
лении здоровья, прав, возвращении до-
брого имени [5].

Сказанное выше позволяет за-
ключить, что эффективная, научно 
— обоснованная социальная поли-
тика предназначена интегрировать  
и реинтегрировать общественные свя-
зи и отношения, формировать новые 
социальные общности, обеспечивать 
реализацию социальных потребно-
стей. Такая система обеспечивает не-
обходимые гарантии достойного уров-
ня жизни граждан при соблюдении 
важнейших принципов — единства 
экономической эффективности и со-
циальной справедливости, органиче-
ской взаимосвязи защиты и самоза-
щиты, субсидиарности.
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