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Социальная политика - это политика, направленная на уменьшение
неравенства в распределении доходов государства, которое характерно для
рыночной экономики и других экономических систем.
Основную роль в общественной жизни государства играет равномерное
распределение доходов. Как мы уже отмечали, основными средствами
перераспределения доходов населения являются государственная налоговая
система и трансфертные платежи. Но при переходе к рыночной экономике эти
показатели

ограничены.

Во-первых,

приватизация

государственных

предприятий приводит к сокращению доходов государства. Во-вторых,
повышение налоговых ставок снижает стремление к более высокой доходности.
Это связано с тем, что производители сокращают объем производимой
продукции и вкладываемые в нее инвестиции. В- третьих, быстрый рост
социальных выплат ослабляет желание работать.
Поэтому при переходе к рыночной экономике основной целью социальной
политики является сокращение разрыва в доходах между разными категориями
населения.
То есть отношения государства с предпринимателями. Полученные
результаты: Политика государства в отношении доходов заключается в
перераспределении доходов с помощью государственного бюджета.
Социальные аспекты экономики подвержены проблемам развития
личности. Сохранение социальной справедливости в экономической сфере.
Социальное сотрудничество - это гармонизация экономической и социальной
политики. Доходы и 1 налоги в частности.
Как видно из этого, в период перехода к рыночным отношениям в
Туркменистане растет интерес населения к долгосрочным товарам.
Основные причины этого - низкие доходы домохозяйств, рост инфляции и,
как следствие, рост цен на продукты питания. При этом снижается и стоимость
услуг. Судя по этим показателям, в последнее время в эпоху Возрождения в
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Туркменистане под руководством нашего уважаемого Президента, мы видим,
что уровень жизни населения улучшается и что проблема их предотвращения
стоит очень остро.
Поскольку Туркменистан вступает в эпоху Великого Возрождения за годы
независимости, были предприняты значительные меры для улучшения ситуации
на рынке труда в экономике, и была создана система управления. Вопросы
развития рынка труда всегда находились в центре внимания Государственной
комиссии по трудоустройству граждан, органов местного самоуправления.
Движение бирж труда в экономических поселениях Туркменистана создает базу
вакансий, которая создает вакансии. Это дает возможность обеспечить население
работой в зависимости от его образования и трудоспособности. Создание
институциональных структур рынка труда, реализация единой экономической
стратегии формирования рыночной экономики и забота о повышении уровня
жизнинаселения являются приоритетами на государственном уровне.
Вместо наивысшей цены, формирующей сбалансированную цену на
рынке, могут быть установлены низкие цены. Такой подход объясняется
необходимостью решения социальных вопросов.
Потребление ограничено доступностью ресурсов и выгод.
Следовательно,

рынок

в

той

или

иной

степени

контролирует

формирование цен как в экономически развитых странах, так и в других странах.
Государство не нарушает механизм ценообразования рынка с помощью
налогов и финансирования. В нашей стране Независимого и постоянно
нейтрального Туркменистана существует необходимость регулирования рынка в
период перехода к рыночной экономике.
Ограниченные цены на государственные потребительские товары стали
доступными для населения по доступным ценам. В туркменской рыночной
модели

население

бесплатно

обеспечиваетсярядом

товаров

первой

необходимости.
Одним из ключевых направлений перехода к рыночной экономике в
Туркменистане

является

приватизация

государственных
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предприятий,

поскольку частная собственность играет важную роль в ВВП страны в
экономически развитых странах.
Реализация

плана

Президента

по

приватизации

государственных

предприятий в эпоху Великого Возрождения привела к сокращению
численности работников государственных предприятий и учреждений.
Было отмечено, что в соответствии с Постановлением, подписанным 17
марта 2008 года под председательствомуважаемого Президента, 70% валового
внутреннего продукта (ВВП) в нашей стране должны приходиться на долю. В
частности, к 2020 году частное предпринимательство должно составлять 70%
ВВП. Решение этого вопроса предполагает развитие малых и средних
предприятий во всех отраслях народного хозяйства.
Формирование социальных измерений экономики складывается из
следующих

факторов:

Предупреждение

бедности

и

предупреждение

преступности в связях с общественностью Научно- техническая революция главная

движущая

сила

творческого

труда

(бессмысленная

в

случае

неудовлетворенности интересами рабочих). Создание благоприятных условий в
жизни населения.
Удовлетворение их интересов зависит от уровня экономического развития
государства. Формирование социальных тенденций при переходе к рыночной
экономике

состоит

в

высококвалифицированного

следующем:
творческого

Создание
труда,

условий

меняющего

для

структуру

экономики (т.е. сокращение тяжелого труда и экологически вредного
производства). Переход от дефицита товаров и услуг к их массовому
предложению на рынках.
Создание эффективной системы социальной защиты:
1) Снизить безработицу.
2)

Связь

государственной

системы

страхования

с

социальным

обеспечением.
В соответствии с экономическими реформами Почетного Президента
Туркменистана в эпоху Возрождения и Реформации, реализация поставленных
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Президентом Туркменистана задач по подготовке специалистов национальной
системы образования на качественно новый уровень, а точнее на мировую,
стандарты, Вышеуказанные средства будут использоваться для того, чтобы
прославить великое прошлое туркменского народа, быть верным своему народу,
взращивать в духе безграничную любовь к Родине, обеспечивать материальнотехническое улучшение учебныхзаведений.
Повысить стоимость, своевременную профилактику и диагностику
заболеваний, усилить меры по расширению первичной медико-санитарной
помощи по принципу семейной заботы, достичь поставленных задач по
качественной организации обслуживания населения и увеличить количество
медицинских

работников.

Помимо

улучшения

структуры

сектора

здравоохранения, планируетсярасширение спектра услуг и проведение других
мероприятий.
Облегчение визового режима для туристов, желающих отдохнуть на
Каспийском

море

и

работающих

там

иностранных

специалистов,

в

национальную туристическую компанию Аваза, в комплекс условий, созданных
для работы иностранных инвесторов, вкладывающих средства в строительство и
обслуживание различных социально-экономических объектов. Компании, а
также другие юридические лица облагаются различными налогами и другими
льготами. Преимущества включают полное освобождение от таможенных
пошлин,

обменных

сборов,

услуг

по

сертификации

оборудования

и

материалов,связанных с регистрацией товаров, ввозимых в Туркменистан с
целью строительства и ввода в эксплуатацию туристических объектов. Льготы
также включены в Государственный фонд подоходного налога, в том числе
лицензионные сборы, земельный налог и налог на аренду земли на период
строительства и эксплуатации объектов, выделенных для туристической отрасли
и инфраструктуры, а также арендная плата за землю, а также как
полныйподоходный налог.
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