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Социальная политика имеет огромное значение для функционирования любого государства. 
Она влияет на развитие экономической, политической, духовной сфер жизни общества. Очень 
важно, поэтому, изучение социальной политики как важного индикатора развития общества. 
Социальная политика – есть деятельность, направленная на разработку и реализацию решений, 
связанных с положением человека в обществе, с обеспечением условий для гармоничной 
жизнедеятельности народа, повышения уровня его благосостояния, а также – созиданием 
социальных гарантий, характерных для различных групп населения.  

Системные исследования социальной политики проводятся недавно, лишь с середины 20 века. 
За это время не удалось сформировать единый концептуальный подхода к пониманию сущности 
социальной политики, к определению её субъекта, объекта, предмета, целей и задач. Главная 
причина такой ситуации заключается в многообразии методологий исследования и ценностных 
ориентаций ученых. Понятно, что на само ее значение  совершенно разные точки зрения имеют 
авторы леворадикальных и неолиберальных  теорий. В России к тому же смысловое содержание 
данной категории до сих пор представляет собой почву для дискуссий, вследствие радикальной 
смены системы хозяйствования и идеологических приоритетов, произошедшей за последние 
четверть века.  

Сегодня, в российской научной литературе понимание социальной политики сводится к 
нескольким подходам. Первый: социальная политика есть искусство соединения  интересов 
различных социальных классов и слоёв; второй подход связан с рассмотрением социальной 
политики, как способом решения конкретных социальных проблем; и третий, наиболее 
распространённый - как деятельность государства по управлению социальной сферой, как модель 
вертикального контракта, в которой государство – главный субъект управления и решения основных 
социальных задач. Однако слабая эффективность социальной политики в современной России 
свидетельствует о том, что она не соответствует вызовам времени. 

К  задачам сегодняшней социальной политики можно отнести повышение уровня и, прежде 
всего, качества жизни народа, достижение большей социальной устойчивости человека в условиях 
быстро меняющейся внешней среды, активизацию творческих способностей, накопление 
человеческого капитала. Все эти задачи и должны быть свойственны деятельности современного 
государства, бизнеса и общества, в соответствии, с принципом взаимной социальной солидарности. 
И воплощаться, при этом, в  социальной практике, социальных программах, представляющих 
интересы различных социальных групп.  

В соответствии с указанными задачами, особенностью данного курса является 
многосубъектный подход к социальной политике. Сутью этого подхода является рассмотрение 
социальной политики как системы, включающей такие элементы, как социальная политика 
государства, социальная политика местных органов власти, социальная политика организаций и 
компаний. Именно эти субъекты – государство, бизнес и гражданское общество,  должны нести 
бремя социальной ответственности, с учётом определения своих сфер, границ и предметов 
социальной ответственности, а также – общих и специфических, для каждого субъекта, целей и 
направлений. Кроме этого, каждый из субъектов должен участвовать в формировании новой модели 
социальной политики, сутью которой является перераспределение социальных обязательств между 
всеми заинтересованными сторонами. А скрепами, определяющими целостность данной системы, 
выступают общие социально-культурные ценности, стратегия развития страны и институциональный 
контекст формирования и реализации социальной политики. 
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