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Аннотация: в данной статье автор рассматривает, что достойная 

жизнь, благополучие граждан, демографическая ситуация, приоритет сферы 

здравоохранения, образования и культуры является главной задачей власти в 

Российской Федерации. Одной из главных целей, которые поставил президент – 

это модернизация российского здравоохранения, повышение доступности и ка-

чества медицинской помощи для граждан. Из этого следует, гарантии бесплат-

ного медицинской помощи особенно в разгар пандемии (COVID-19). 
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Оптимизация всей системы администрирования, характерна для президент-

ства В.В. Путина, которая сопровождается усилением внимания к социальной 

политике государства. В 2021 году в Обращении к Федеральному Собранию Ре-

зидент РФ В.В. путин выделил следующие моменты относящиеся к социальной 

политике. Главное внимание власть должна обратить внимание на следующие 

задачи: 

Забота о гражданах их благополучии и достойной жизни. 

1. Демографическая ситуация в РФ в связи с пандемией (COVID-19) пока-

зала значительное уменьшение население страны. 

2. Социальная политика. Развитие экономики, а также политика всеобщего 

государственного патернализма невозможна и нецелесообразна. Отказ от данной 

политике диктуется как наиболее эффективным использованием финансовых ре-

сурсов. 
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3. Развитие сферы здравоохранения, образования, культуры. 

4. Сегодня формально бесплатные образование и здравоохранение фактиче-

ски платны и недоступны для малообеспеченных граждан страны. 

5. Устойчивое развитие пенсионной системы. В которое необходимо внед-

рять механизмы накопительного финансирования пенсий. 

6. Социальная помощь государства должна стать адресной. 

В данном Послании президент В.В. Путин предложил отказаться от патер-

налистской социальной политики и реформировать систему социальной по-

мощи. Определил задачи демографического роста; развитие здравоохранения, 

образования; реформирование пенсионной системы. 

Механизм социальной политики президента учитывает следующие направ-

ления: 

1. В предоставлении социальных услуг необходима прозрачность и чет-

кость. Гражданин РФ должен точно знать, что именно он имеет бесплатно полу-

чить от власти, а за что должен заплатить. 

2. Наметить переход от сметного финансирования организаций к финанси-

рованию устанавливаемого государственного заказа. 

3. В сфере образования необходимо расширить действие экономических ме-

ханизмов (перейти к непрерывному образованию в течении жизни). 

4. Создание законодательной базы для завершения перехода к страховому 

принципу оплаты медицинской помощи. Сделать это в рамках единой системы 

медико – социального страхования, обеспеченной источниками финансирова-

ния. А в платной системе здравоохранения – создать четкую правовую основу. 

5. Доля пожилых граждан увеличивается, и нагрузка на трудоспособное 

население растет. Возможности страны обеспечить достойный уровень жизни и 

нынешним, и будущим пенсионерам является недостаточным. 

В.В. Путин в своем послании к Правительству РФ поставил к 2030 году XXI 

века решить следующие задачи: 

– повысить уровень жизни населения РФ; 

– создать новые рабочие места; 
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– повысить пенсии, которые должны превзойти прожиточный минимум; 

– уменьшить численность бедного населения (сегодня 40 млн граждан РФ 

живут за чертой бедности). 

Одной из главных целей, которые поставил президент – это модернизация 

российского здравоохранения, повышение доступности и качества медицинской 

помощи для граждан. Из этого следует, гарантии бесплатного медицинской по-

мощи. Должны быть выработаны стандарты медицинских услуг с обязательным 

перечнем лечебно – диагностических процедур и лекарств, а также условиям 

оказания медпомощи. Такие стандарты должны действовать на всей территории 

РФ. И только дополнительная медпомощь должна оплачиваться пациентом. 

Также президент РФ обратил внимание, что в условиях глобальной конку-

ренции требуется усиление практической направленности образования. Это тре-

бует повышение требований к профессиональному образованию, т.к. более по-

ловины выпускников вузов не находят работу по специальности. Массовый 

охват образования сопровождается снижением уровня преподавания. При этом 

по сравнению с советским периодом утроился прием в вузы, а число поступаю-

щих в них сравнялось с числом выпускников средних школ. При таком количе-

стве выпускников сохраняется дефицит квалифицированных кадров в стране. 

Одна из проблем – это недоступность образования для некоторых слоев населе-

ния. Обучение сопровождается дополнительными платежами, которые не каж-

дый может себе позволить. Сокращение общежитий, маленькие стипендии не 

позволяют многим гражданам страны особенно из отдаленных городов и сел – 

получить образование. 
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