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Последние десятилетия характеризуются активным участием не только отдельных граждан, но так же общественных 

объединений в решении актуальных социальных проблем различного уровня. На местном уровне это происходит благодаря 
стимулированию социальной активности, вовлечению граждан в решение вопросов местного значения, увеличения числа местных 
общественных организаций или сообществ по интересам. Наиболее ярко эти процессы нашли свое отражение в сфере 
образования, здравоохранения, дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, экологической сферы. 

Географическое расположение региона, климатические условия, наличие или отсутствие природных ресурсов, развитость 
коммуникаций оказывают существенное влияние на его экономическое и социальное развитие, а также взаимоотношения с 
центром [3, 7]. 

Также перед регионами остро стоит и ряд социальных проблем, наиболее актуальными из которых являются бедность, 
алкоголизм, наркомания, рост социально-значимых заболеваний, демографические проблемы, трудовая дискриминация 
молодежи и инвалидов, социально-культурное развитие населения [1, 2]. 

Основной процент бедных россиян составляет трудоспособное население, безработные или работающие, чьи зарплаты ниже 
прожиточного минимума. Этот феномен получил название «бедные работающие», причем неравенство трудовых доходов 
вызвано низкой экономической эффективностью труда, отсутствием эффективной социальной защиты пенсионеров и работников 
бюджетной сферы. Кроме того необходимо отметить тот факт, что в их числу входят и молодые семьи, которых призывают к 
рождению детей, однако не оказывают необходимую финансовую поддержку для их содержания и обеспечения [5, 6]. 

Алкоголизм стоит на втором место в перечне актуальных социальных проблем. Свыше 80% употребляют спиртные напитки, 
каждое пятое преступление совершается на почве пьянства, 75 тыс. человек ежегодно умирают от алкогольных отравлений, что, 
безусловно вызвано общей неустроенностью общества. Уровень смертности по-прежнему остается высоким. Причем государство, 
не умея его снизить, делает акцент на увеличение рождаемости, возвращая нас к проблеме бедности и нищеты, что в свою 
очередь провоцирует появление новых проблем. Из-за алкоголизма в семье, разводов и бедности, многие матери отказываются 
забирать своих детей из родильных домов. Возникает новая проблема - сиротство при живых родителях. Государство же не решает 
проблемы усыновления и опекунства, а наоборот ухудшает имеющееся положение, создавая дополнительные трудности. 

Социальная политика любого развитого государства призвана обеспечить благополучие и всестороннее развитие не только 
каждого гражданина, но и всего общества в целом. Значимыми направлениями социальной политики государства следует считать 
эффективную реализацию основных видов социальной работы, направленных на оказание различного рода помощи 
нуждающимся, а также и контроль за ее выполнением, кроме того создание и эффективное функционирование производственной 
и социальной инфраструктуры. 

Государство оказывает социальную и экономическую поддержку, а также предпринимает меры по социальной адаптации и 
реабилитации граждан и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, обеспечении необходимых условий проживания, 
предоставлении инвалидам возможности достигнуть достойного уровня жизни, получить равные условия, в том числе в сфере 
образования, занятости, здравоохранения, участия в общественной жизни. 

Разработка программ и подготовка работников местных общественных организаций в деятельности, направленной на раннее 
обнаружение дефектов здоровья, оказание первой помощи и направление в соответствующие учреждения сферы социального 
обслуживания, что позволит предупредить и сократить масштабы инвалидности или устранять ее последствия [2, 4, 9]. 

Тем самым, социальная политика государства направлена на· 
• обеспечение динамичного социального развития;· 
• поддержание устойчивости властных структур и отношений;· 
• справедливое распределение сфер влияния в хозяйстве;· 
• создание эффективной системы распределения экономических ресурсов и снижение уровня безработицы;· 
• предоставление качественной медицинской помощи всем слоям населения; 
• обеспечение достойного уровня социальной защиты населения в целом, а также соблюдение баланса интересов всех 

социально-демографических групп; 
• укрепление социальных связей, удовлетворение социально-культурных запросов и др. 

Создание необходимых условий для повышения уровня жизни в стране и развития предпринимательства, возможность 
реализации экономического потенциала страны, научно-технический прогресс, развитие социальной сферы способствует 
удовлетворению социальных потребностей населения и повышение уровня жизни в целом. 

Эффективность социальной политики России на современном этапе связана с созданием необходимых финансовых резервов 
на региональном уровне, пониманием приоритетности выполнения публичных обязательств о социальной защите населения, 
контролем за коммунальной сферой, обеспечением лекарственными средствами, увеличением государственных инвестиций в 
процесс модернизации образования и др. 

Таким образом, социальная политика государства является одним из важных вопросов, без решения которого невозможно 
достичь благополучия во всех сферах общества. Повышение благосостояния населения, уровня и качества жизни людей возможно 
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за счет эффективной реализации национальных проектов, направленных на развитие современного здравоохранения, 
строительства доступного жилья, получение качественного образования и развитие агропромышленного комплекса. Они уже дают 
определенные результаты в виде повышения качества жизни и снижения уровня бедности. Но главным остается стимулирование 
социальной активности населения. 
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