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социально-экономических процессов реформирования общественных отноше-
ний. Эти трудности успешно преодолены. Сейчас Вооруженные Силы – на но-
вом этапе своего развития. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Тема государственной социальной политики в современном обществе 

очень актуальна, так как она напрямую влияет на качество и уровень жизни 
населения. В любом государстве необходимо учитывать значимость социаль-
ной политики, так как её целью является обеспечение благополучия граждан 
страны. Для того чтобы анализировать данный вопрос необходимо рассмотреть 
понятие социальной политики.  

Социальная политика – это система мер, направленных на осуществление 
социальных программ, поддержания доходов, уровня жизни населения, обеспе-
чения занятости, поддержки отраслей социальной сферы, предотвращения со-
циальных конфликтов. Различают социальную политику в области образова-
ния, здравоохранения, занятости и социально-трудовых отношений, а также 
культурную, жилищную, семейную, пенсионную [3].  

Конституцией Российская Федерация признана социальным государ-
ством, политикой которого является создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека [2]. Следовательно, правитель-
ством Российской Федерации должны выполняться все функции социальной 
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политики, такие как создание условий для реализации прав и свобод граждан, 
их прав на образование, улучшение состояния здоровья населения, предостав-
ляя доступные медицинские услуги и повышая качество предоставления лечеб-
ных услуг, развитие культуры граждан и сохранение культурного потенциала 
страны и другие. 

В России на данном этапе развития сложилась кризисная ситуация в со-
циальной сфере, которая требует принятия государственных мер. Структурные 
государственные реформы в этой сфере негативно отразились на социальном 
положении большей части общества, а также привели к его маргинализации. По 
индексу человеческого развития по данным ООН, Россия приближается к ряду 
стран «с низким уровнем человеческого развития».  В списке наиболее благо-
получных стран занимает 57 место [1]. Многое здесь связано с занижением 
ценности семьи и общества в данное время. 

Государство вырабатывает механизмы борьбы с социальными проблема-
ми. Социальная политика касается таких сфер как социальное обеспечение 
населения, трудовые отношения, рынок труда и занятости, оплата труда и до-
ходы, высшее и среднее образование, жилищная политика, социальное и меди-
цинское страхование. 

Социальная политика Российской Федерации исходит из того, что рабо-
тающее и неработающее население страны социально незащищено. Преобразо-
вания в этой сфере за последнее десятилетие значительно усилились, например, 
монетизация льгот или создание национальных проектов. Создание таких про-
ектов, например, приоритетный национальный проект «Здоровье», «Образова-
ние», «Доступное и комфортное жилье» и их реализация осуществляется и на 
сегодняшний день, но такие проекты требуют больших финансовых вложений, 
которых просто не хватает. В результате чего, национальные проекты суще-
ствуют, а улучшений в социальной сфере нет. Таким образом, отсутствие эф-
фективных действий  социальной сфере объясняется ресурсной нехваткой и не-
совершенством социального законодательства. 

Сейчас государством фактически только определяются приоритетные 
направления социальной политики, а кроме этого необходимо элементарно 
поддерживать социальные отрасли, то есть вкладывать финансовые средства, 
например, в медицину и образование, что непременно даст свои результаты. 
Вместо этого ежегодно бюджет в сфере медицины и образования урезается, 
что, в свою очередь, в 2015 году привело к массовым забастовкам и митингам 
учителей против данных изменений. 
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Конечно, существует множество законов на федеральном уровне, касаю-
щихся различных категорий населения, находящихся в катастрофическом по-
ложении и попадающих в «группу риска». Но жизнь этих граждан не улучша-
ется, а, наоборот, их уровень жизни становится ниже. Следовательно, необхо-
димо улучшать благосостояние данных групп населения.  

Решением этой проблемы является совершенствование социального зако-
нодательства, проведение проектов на федеральном и межрегиональном уров-
нях. Также проблемой является невыполнение региональных проектов из-за 
«недофинансирования» и большой утери финансовых средств. Этого можно 
избежать методом тщательного подсчета материальных средств и их траты. 

Преодолеть все проблемы и повысить уровень жизни декларируемых ка-
тегорий граждан можно путем введения социальных инноваций – это процесс 
внедрения новшеств, обеспечивающих приоритетное развитие всех ее элемен-
тов, выводящих социальную систему и социальные отношения на качественно 
иной, более высокий уровень, способствующих минимизации социального не-
равенства,  укреплению общественных [4]. 

Инновации на социальном уровне – это новые  явления, отсутствовавшие 
на предыдущей стадии  общественного развития, обусловленные  объективны-
ми причинами и требующие от субъектов государственного управления  разра-
ботки и реализации государственных  программ по их поддержанию. Они ха-
рактеризуются неопределяемым эффектом от их выполнения, появлением ряда 
преобразований после введения одного новшества.  

Зачастую, они имеют некоммерческий характер и предполагают  дли-
тельный срок отдачи,  могут быть успешно реализованы только на основе парт-
нерского взаимодействия власти, бизнеса и общества, развитой социальной  
экспертизы. 

В последнее время все больше и больше людей остаются за чертой бед-
ности, уровень жизни большого количества людей существенно падает, их бла-
госостояние и благополучие ухудшается, что приводит к нарастанию напряже-
ния в обществе. Чтобы избежать социальных катастроф, правительству необхо-
димо принимать меры в социальной сфере, разрешая данный вопрос различны-
ми путями. Необходимо вводить новшества в сфере образования, медицины, 
социального и медицинского страхования, в жилищной сфере в сфере социаль-
ного обеспечения граждан во избежание «социального кризиса». 
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СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 
В наше время социальное  благополучие человека зависит от целого ком-

плекса факторов. В век информационных технологий и развития Интернета та-
кой фактор как доступ к информации стал один из главных.  

Система информирования населения представляет собой область высоко-
эффективного социального использования новых информационных технологий. 
Если говорить о зарубежном опыте применения  новых технологий для распро-
странения информации, можно отметить, что они уже стали частью обыденной 
жизни и не воспринимаются как что-то новое. В нашей стране  это еще не во-
шло в обыденность, и граждане только начинают привыкать к электронному 
получению информации. 

В январе 2015 г. в силу вступил закон «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской федерации» № 442-ФЗ.  В нем в ст. 13 говорится 
об информирования поставщиком социальных услуг своих клиентов. Постав-
щик обязан обеспечить открытость и доступность информации о дате государ-
ственной регистрации, об учредителе, о месте нахождения, филиалах (при их 
наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах элек-
тронной почты, о структуре и об органах управления организации социального 
обслуживания, о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, 
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги, о 


