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ных доходах осуществляются непрозрачные расходы. Эта авторитарная власть подавила общественную и по- 

литическую жизнь в стране, чтобы удержать в своих руках монополию на власть. Эта власть вовлекла страну в 

социально-экономический кризис и не оставила перспективы его преодоления. Эта власть создала такую ситу- 

ацию, что даже ее государственные корпорации находят более выгодным вкладывать инвестиции за рубежом, а 

не в России. Нынешняя экономика лишена стимулов к развитию. Увеличение количества долларовых милли- 

ардеров и миллионеров в неразвивающейся стране подтверждает искусственный характер организации эко- 

номики. Решить эти проблемы можно только согласованием власти и народа. Если приравнять их к родителям 

и детям соответственно, то легко понять: если между ними есть взаимопонимание и власть иногда идет на 

уступки народу, то и народ будет удовлетворять власть. Всё это вместе обеспечит процветание России. 

Мне бы хотелось не только любить страну за то, что я тут родилась и выросла, но и гордиться своей 

страной. 
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В современной России довольно хорошо развит военно-промышленный комплекс. Многие научные 

центры работают над развитием космонавтики. Как же обстоит дело с социальной политикой в нашей стране? 

Какие проблемы есть в этой отрасли и каковы перспективы ее развития? 

Для начала рассмотрим, что входит в ведение социальной политики. В финансовом словаре «Финама» 

сказано, что социальная политика ― это «система мер, направленных на осуществление социальных программ, 

поддержания доходов, уровня жизни населения, обеспечения занятости, поддержки отраслей социальной сфе- 

ры, предотвращения социальных конфликтов» [1]. Рассмотрим состояние образования, здравоохранения, за- 

нятости и социально-трудовых отношений в нашей стране. 

Следует отметить некоторые проблемы современной школы. Так, в крупных городах существует про- 

блема переполненности школ: не хватает нужного оборудования, аудиторий, учебники часто закупаются роди- 

телями. Также в крупных городах в связи с большим количеством учеников перегружены учителя. Из-за необ- 

ходимости заполнения большого количества документации учителя уделяют меньше времени непосредствен- 

но обучению детей. Молодые специалисты, приходящие в область образования, всё чаще отдают предпочтение 

частным организациям. 

Говоря про школы и возможность получения специальности после девятого или 11-го классов, нельзя 

не сказать о том, что выпускные экзамены с каждым годом всё только усложняются. Даже на примере ОГЭ 2020 

года по математике несложно понять, что в погоне за повышением уровня знаний среди школьников путем 
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создания мотивации в виде более тяжелых заданий в КИМах желаемого результата добиться не удалось. В 

предыдущих годах первая часть была простроена так, что ученик, решивший уйти после девятого класса или 

изучать математику на базовом уровне, мог решить первые задания без особых затруднений при самостоя- 

тельной подготовке. Задания были понятны. А сейчас первые пять заданий из ОГЭ по математике значительно 

усложнены. Прочитав их и увидев, что справиться с ними сложно, многие ученики впадают в панику. Камеры, 

под которыми теперь будет проводиться основной государственный экзамен, также накаляют обстановку на 

мероприятии. 

Еще одной проблемой в области образования является и то, что профориентация плохо развита. Нали- 

чие предмета, который называется «предпрофильная подготовка», мало способствует формированию пред- 

ставления о том, какой перечень профессий сейчас востребован. Программа базируется на раскрытии общего 

представления о структуре разделения профессий. И в больших, и в мелких городах у школьников очень мало 

возможностей посещения мест реальной работы, чтобы увидеть, как устроена профессия изнутри, на практике. 

Считаю, что описанные выше проблемы можно решить путем пересмотра обязанностей учителей, пе- ресмотра 

бюджета для создания необходимых условий для обучения. Также допустим и пересмотр структуры экзаменов 

и самой процедуры проведения. Для ученика каждый экзамен ― это огромный стресс, подготовить- 

ся к которому способны единицы. Такие испытания сложны для детей. 

Изучив состояние здравоохранения в нашей стране, с уверенностью можно сказать, что соотношение 

смертности и рождаемости не обнадеживает. И на одном из первых мест среди причин смерти находятся забо- 

левания сердечно-сосудистой системы. 

Сложно отрицать наличие проблем в экологии. Кроме того, каждое лето в одном регионе обязательно 

случаются пожары или наводнения, которые приносят чудовищный ущерб хозяйству и здоровью людей. Мил- 

лионы людей остаются без жилья, без необходимой медицинской помощи, потому что в больницах не хватает 

людей, не хватает квалифицированного персонала. Обучение в среднеспециальных заведениях на обслужива- 

ющий персонал оставляет желать лучшего. Ситуацию с прохождением практики в таких учреждениях уже 

трудно скрывать. Если человек находится на внебюджетном обучении, то его не отчисляют, насколько бы пло- 

хи ни были его успехи, потому что есть нужда в финансах [2]. 

В сфере занятости и социально-трудовых отношений особо остро существуют проблемы безработицы 

и дифференциации доходов. С чем они связаны? 

За последние десятилетия принято немало мер, направленных на сокращение бедности населения. И 

определенные результаты в этой области есть. Однако с наблюдением тенденции к уменьшению бедности не 

заметно направление уменьшения глубины бедности. Заработок некоторых семей до сих пор настолько мал, что 

не дотягивает до прожиточного минимума. 

В современном обществе растет поляризация доходов. Сильно ощущается дефицит среднего класса. Это 

видно по тому, что разница между доходами 10% богатейших людей и 10% беднейших примерно тридца- 

тикратна. Нормальной считается ситуация, когда существует разница в десять раз. Из этих статистических 

данных можно сделать вывод о том, что вложения в экономику на данный момент неэффективны [3]. 

Вывоз капитала за пределы страны также приносит немало неприятностей. При сравнительно низком 

ввозе средств финансов недостаточно для модернизации производства, как и для его расширения. 

Какие способы решения вопроса бедности возможны в условиях современной России? Естественно, что 

этот вопрос невозможно решить быстро. Как и многие другие процессы, обнищание страны и восстановле- ние 

уровня жизни происходят медленно. Однако в Российской Федерации достаточно специалистов в данной 

области. Уже разработано много программ и идей, которые могли бы поспособствовать сокращению бедности. 

Считаю необходимым создать мероприятия, на которых будет предоставлена возможность инициативным 

людям высказать свои идеи, раскрыть их смысл. Из-за отсутствия площадок для озвучивания таких вещей не- 

мало по-настоящему действенных предложений остаются попросту незамеченными. 
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В эссе, посвященном социальной политике, нельзя обойти стороной и проблему социальной защиты. 

Корни данной проблемы уходят в периоды, когда основной реакцией рынка труда на шоковые ситуации было 

применение системы неполного рабочего дня в обход законов и контрактов. Такая российская модель хорошо 

сохранилась. Несмотря на то что сейчас такие случаи редки, расслоение граждан и сложность получения всех до- 

кументов, которые дадут право на получение социальных выплат, сохраняют неэффективность этого механизма. 

Стоит отметить инертность всей страны. Многие действующие на данный момент порядки устарели, 

отстают от существующего устройства общества. Несовершенна и нормативно-правовая база. Распространен- 

ность бедности среди российского населения значительно выше, чем в Европе. 

Возможно, одной из главных причин сложившейся ситуации является то, что дело в практической гос- 

ударственной экономической политике. А именно в том, что долгое время переход к инновационному разви- 

тию не стимулировался, а нередко и вовсе тормозился [4]. 

Активная экономическая и социальная политика способны повлиять на сложившуюся ситуацию в по- 

ложительную сторону. Чрезвычайно важно проведение социальных реформ, тесно переплетенных с экономи- 

ческими. 

По мнению многих специалистов в данных областях, России сейчас необходимо принятие догоняющей 

концепции, которая будет направлена на учет опыта других стран, их ошибок и прогрессивных мер. Только 

таким образом наша страна сможет выбраться из сложившейся непростой ситуации. Уже во всем мире призна- 

но, что цель каждого государства ― это создание благополучия граждан. Однако данное мнение нуждается в 

распространении на всех государственных служащих. 

Экономический рост и его перспективность ― это фактор, который нужен для того, чтобы улучшить 

жизнь граждан нашей страны. Оценивать эффективность реально по объективным показателям, отражающим 

уровень и качество жизни. 

Условиями для улучшения жизни населения являются: высокий уровень благосостояния населения и 

способность к самообеспечению, т. е. то состояние, когда человек успешно ведет свои финансы без вмешатель- 

ства государства, кредитных и страховых компаний. Также необходима стабильная и справедливая оплата 

труда, которой будет достаточно, чтобы обеспечить себя и семью не только предметами первой необходимо- 

сти, но и всеми принадлежностями для создания комфортных условий существования. Бесплатное качествен- 

ное образование и медицина также будут способствовать развитию экономики. И, как было отмечено выше, 

нужна актуализация ценности личности и расширение возможностей самореализации. 

Несмотря на то что многие государственные деятели отмечают необходимость преодоления бедности, 

при распределении бюджета некоторые статьи отменяются и урезаются, вместо перенаправления в сферу со- 

циального обеспечения. А именно такое перераспределение бюджета помогло бы увеличить продолжитель- 

ность жизни населения на достойном уровне, улучшить качество здравоохранения и экологии, которые, как 

описано ранее, являются составляющими социальной политики. 

Грамотно проводимая социальная политика способствует увеличению человеческого капитала. Темпы 

научно-технического прогресса, уровень организации, культуры и производительности труда ― это производные 

от качеств человека, или человеческого капитала, а значит, вложения в человека имеют наибольшую отдачу. 

Социальная политика России также имеет долгосрочные перспективы. Уже сегодня заметны попытки 

внесения изменений в сферу социального обеспечения. Например, сейчас успешно реализуется программа ма- 

теринского капитала. Возможность его получения предоставлена максимально большому количеству семей. 

Материальная поддержка, безусловно, положительно сказывается на благополучии граждан. Государство раз- 

рабатывает различные программы для поддержки молодых семей в таких формах, как материнский капитал, 

денежные выплаты на содержание детей, помощь в приобретении жилья. 

Также к вопросу о материнстве и детстве: существует проблема, связанная с пенсионной реформой. Есть 

мнение, что женщины стали с осторожностью подходить к вопросу рождения ребенка, так как неясно, как будут 

происходить пенсионные начисления с учетом отпусков по уходу за ребенком. Я считаю, что со стороны 
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аппарата управления страной необходимы более детальные объяснения всех положений о выплатах, стаже во 

время отпуска по уходу за ребенком, о субсидиях и иных средствах поддержки матерей. Пока граждане не пой- 

мут полностью этот сложный механизм, многие просто не захотят вникать в этот процесс и побоятся быть об- 

манутыми. Как только каждая женщина будет уверена в гарантированной поддержке от государства, она осо- 

знает, что защищена не только надежным мужем, но и страной. А это, в свою очередь, станет одной из причин 

положительного отношения к государству. 

О том, что во внутреннюю политику активно вносятся коррективы и несколько меняется ее направле- 

ние, можно судить и о поправке к Конституции. На данный момент этот проект не прошел весь процесс рати- 

фикации, но присутствие в нем пунктов об индексации пенсий, о закреплении уровня МРОТ говорит о том, что 

постепенно государственные органы будут совершенствовать социальную политику, подкрепляя ее норма- 

тивно-правовой базой. 

Необходимость установления ответственности за отказ в предоставлении товара или услуги человеку 

с ограниченными возможностями также отражает положительные тенденции в устройстве Российской Феде- 

рации. Такая поправка, в случае принятия, еще больше повлияет на ситуацию доступности всех общественных 

мест для особенных людей. 

Стоит отметить, что в области образования в 2020 году появилась программа «Земский учитель». 

Данная инициатива положительно повлияет на уровень образования в школах сел и небольших городов. Бла- 

годаря открытию портала каждый учитель может оставить свою заявку и посмотреть доступные варианты 

трудоустройства. Данная программа предусматривает дополнительные выплаты учителям, решившим устро- 

иться в небольшом населенном пункте на срок не менее пяти лет. Это привлечет специалистов и стимулирует 

их к переезду на новое место работы. А села и города с большей вероятностью получат возможность улучше- ния 

качества предоставляемого образования. Новые, энергичные и перспективные учителя нужны школам по всей 

стране [5]. 

Мировые специалисты различают четыре основные социальные модели политики государств: патер- 

налистская, либеральная, социально-демократическая и консервативная. Каждая из них имеет свои плюсы и 

минусы. Так, к плюсам патерналистской относят присутствие у граждан чувства социальной защищенности и 

стабильности, однако минусом является высокая зависимость населения от государства, которое не способно в 

равной степени обеспечивать всех. 

В либеральной модели отмечается, что человек сам несет ответственность за судьбу своей семьи. Та- 

кая политика способствует развитию гражданского общества, так как гражданин практически полностью не- 

зависим от государства. Проблемой в таком случае опять же является неравенство граждан, так как каждый 

добивается разных успехов. 

В основе социально-демократической модели лежит принцип универсализма. Для государств с такой 

моделью характерно объединение граждан в профсоюзы, контролируемые государством. Однако эффектив- 

ность этой системы возможна при максимальной производительности труда, чего достигнуть сложно. 

И, наконец, в консервативном случае основное внимание уделяется занятости, а не распределению. В 

процветающих отраслях уровень доходов будет выше, в то время как некоторым придется рассчитывать на 

благотворительную помощь [4]. 

Наибольшая направленность России в сферы образования, культуры, здравоохранения, системы соци- 

альной защиты и социального обеспечения позволяет сделать вывод о том, что реализуется социально- 

демократическая модель. Низкие доходы населения показывают, что социальные льготы есть, но они слишком 

малы и труднодоступны. Некоторая амортизация со стороны государства присутствует, хотя большая часть во- 

просов решается самими гражданами, без привлечения государства. Уменьшение количества бюджетных мест в 

вузах страны, низкая заработная плата государственных служащих, занимающих невысокие должности, более 

высокое качество платного здравоохранения ― всё это сигналы излишней жесткости социальной политики [6]. 
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Таким образом, изучив современное состояние социальной политики, можно прийти к выводам, что 

государству, во-первых, необходимо пересмотреть подход к системе образования, во-вторых, преодолеть рез- 

кую дифференциацию доходов граждан, в-третьих, совершенствовать институты пенсионного страхования, 

здравоохранения. Создание структурированной в общих направлениях модели социальной политики способ- 

ствовало бы повышению эффективности распределения бюджета. Единый вектор параллельного развития и 

совершенствования нескольких сфер значительно увеличит качество жизни граждан. 
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Большинство современных государств уделяет серьезное внимание вопросу социализации молоде- жи. 

От того, как государство проявляет заботу о молодежи, об их моральном, нравственном, профессиональ- ном, 

интеллектуальном воспитании, зависит будущее страны, ее экономическое процветание и  политиче- ский 

авторитет. 

Актуальность данной темы, на наш взгляд, состоит в том, что в настоящее время, когда в нашей стране 

радикально меняются все общественные отношения и социальные институты, изучение особенностей социа- 
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