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Социальная политика государства - это один из самых важных вопросов, решение
которого играет огромную роль в создании гармонической рыночной экономики, а так-
же позволяет достичь благополучия во всех сферах жизнедеятельности общества. Более
того, социальная сфера - это та область, которая не должна быть ущемлена в рамках
финансирования, внимания и прочего.

Наша страна, Российская Федерация - это огромное, современное цивилизованное го-
сударство, однако не смотря на это, в нём до сих пор идёт построение гражданского обще-
ства. Для того, чтобы сделать нашу страну ещё лучше, приблизить её к цивилизованности,
согласно европейским стандартам, нужно грамотно настроить функционирование соци-
альной политики государства. На сегодняшний день, в нашей стране функционирует ин-
ститут социальной политики, однако существует ряд проблем, которые ставят под угрозу
благополучие всех граждан.

Главной проблемой среди остальных является проблема системы социальной поддерж-
ки населения, в которую входят социальные трансферты, различные субсидии на товары
и услуги, а также категориальные льготы. В результате возросшего недофинансирования
социальных программ эта проблема получила более широкий характер, в том числе и
политический.

Ни одна из имеющихся социальных функций государства не осуществляется в тех
параметрах, которые были предусмотрены законом. Сегодня, основные направления со-
циальной политики, такие как финансирование программ занятости и выплата пособий на
детей, достигли опасно низкого уровня. Нельзя не отметить и возросший уровень факти-
ческой плотности услуг образования и здравоохранения, в результате чего многие из этих
услуг стали недоступными для малообеспеченного населения. Таким образом, кардиналь-
ное реформирование социальной политики государства сегодня стало главной задачей,
которую нельзя дальше откладывать.

К наиболее острым социальным проблемам можно также отнести проблему ухудшения
здоровья граждан, что естественно выражается в процессе увеличения естественной убыли
населения и общем росте депопуляции россиян. Основной причиной подобной депопуляции
является как превышение смертности над уровнем рождаемости, так и снижение самой
рождаемости.

Российская Федерация, как и остальные европейские страны, находится в состоянии
Второго демографического перехода, который характеризуется старением населения и
падением уровня рождаемости. В результате подобных процессов одним из приоритет-
ных проектов внутренней политики государства в 2000-е годы стала разработка и осу-
ществление проектов, которые направлены на преодоление демографического кризиса.
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Самой главной мерой в этой области явилась программа материнского (семейного)
капитала, которая была утверждена Государственной Думой в декабре 2006 г. В соответ-
ствии с этой программой, все женщины, родившие (усыновившие) второго ребёнка или
последующих детей после 1 января 2007 года получает право на финансовую поддержку
от стороны федерального бюджета. [1]

Однако, в других отраслях социальной сферы, таких как образование, культура, семей-
ная, молодежная и детская политика, ситуация сложилась не лучше. Организационные
рамки данных отраслей социальной сферы полностью устарели и абсолютно не соответ-
ствуют образовывающейся рыночной структуре общества. Многие предприятий социаль-
ной сферы уже не могут осуществлять свою деятельность без финансовых вложений и
институциональных преобразований, в виду своей беспомощности. [3]

Реализация стратегических целей концепции долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации в период до 2020 года требует достижение социаль-
ного согласия, снижения социального неравенства в обществе, а также содействия раз-
витию механизмов социальной поддержки населения и его адаптации. В свою очередь
меры, которые обеспечивают осуществление этих задач, должны быть направлены на
гармонизацию государства, рынков, семей в области повышения уровня и качества жиз-
ни населения, а также создания в Российской Федерации общества равных возможно-
стей.

Главными целевыми ориентирами социальной политики в РФ являются:

- снижение уровня абсолютной и относительной бедности, а также увеличение среднего
класса общества к 2020 году до более половины населения;

- снижение уровня дифференциации населения по уровню доходов с 16,8 раза до 12
раз в 2020 году;

- повышение денежного довольствия и пенсия для военнослужащих до уровня, который
будет отвечать важности данного рода деятельности;

- решение проблемы беспризорности населения в 2012-2015 годах;

- решение к 2020 году наиболее острой проблемы пожилого населения - полного удовле-
творения потребностей в постоянном постороннем уходе;

- достижение до 2020 года уровня занятости инвалидов в РФ 40% от общего числа
инвалидов. [2]

Долгосрочная политика социальной поддержки населения в Российской Федерации
включает в себя такие приоритетные направления, как:

- улучшение социального климата в обществе, а также снижение уровня бедности насе-
ления и уменьшение дифференциации населения по уровню доходов;

- реабилитация и социальная интеграция инвалидов в обществе;
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- повышение эффективности поддержки семей со стороны государства;
- социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов;

- формирование эффективной социальной системы по поддержке лиц, которые нахо-
дятся в трудной жизненной ситуации;

- развитие сектора негосударственных некоммерческих организация в сфере оказания
социальных услуг. [2]

Для осуществления этих целей нужна модернизация и развитие сектора социальных
услуг, социальных программ для бедных и льготных слоев населения. Нужно обеспечить
формирование системы социальной поддержки и адаптации, которая будет отвечать по-
требностям современного общества. Данная система будет не только реализовывать соци-
альную защиту, но и функцию социального развития, которая будет создавать механизм
«социального лифта» для всех категорий населения, в том числе и для социально-уязви-
мых.

Таким образом, нужно выявить основные направления социальной политики, изучив
опыт зарубежных стран, и исходя из этого разрабатывать концепцию социальной полити-
ки, которая будет соответствовать российским условиям и которая сможет решить мно-
жество существующих проблем в нашей стране.
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