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В самом обобщенном виде государственная социальная политика представляет мас-
штабную социальную технологию, направленную не только на повышение легитимности
правящего политического режима, но и на повышение уровня жизни граждан этого госу-
дарства. В зависимости от типа политического режима трансформируется модель государ-
ственной социальной политики. В этой сфере государственного управления не существует
стандартных решений и процедур - так велика специфика конкретно-исторического этапа
развития государства.

Обратимся к проблеме выбора приоритетов государственной социальной политики в
Российской Федерации. Традиционно приоритеты выступают ориентирами для формули-
ровки целей и основаниями для упорядочивания множества подцелей и задач в порядке
значимости [1].

Социальная политика содержит стратегические установки, направленные на дости-
жение крупномасштабных целей. Стратегия социальной политики — это генеральное ре-
шение системы социальных проблем страны на данном конкретно-историческом этапе ее
развития. Исходный пункт разработки стратегии социальной политики - выбор перспек-
тивной модели социально-экономического устройства общества.

Сегодня в стране накопилось множество социальных проблем, требующих решения на
основе выбора приоритетов, которые предстоит решать государству и обществу. Прин-
цип целостности социальной политики предполагает и принцип выделения приоритетов,
которые определяются исходя из состава, реальной взаимосвязи и остроты важнейших
социальных проблем и предполагает ранжирование мероприятий в рамках социальной
политики, выделение долговременных, среднесрочных и экстренных мер.

Особого внимания заслуживают указы, принятые в 2012 г : Указ Президента РФ от
07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки»[3], Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 598 «О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения»[4], Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 606 «О мерах
по реализации демографической политики Российской Федерации»[2]. В этих указах от-
мечены задачи органам государственного управления по реализации государственной со-
циальной политики с указанием сроков по обеспечению заработной платы и оплаты труда,
разработке комплекса мер для разных объектов и мероприятий; сроков и мер по сниже-
нию смертности, увеличению объема производства отечественных лекарственных средств
и разработке мероприятий по реализации основ государственной политики Российской
Федерации в сфере здравоохранения; меры по реализации государственной политике в
образовании и мероприятия в области науки, а также сроки их выполнения.

Приоритеты социальной политики — основополагающие направления целевых дей-
ствий государства и общества, ориентированные на решение наиболее значимых социаль-
ных проблем в конкретном пространственно-временном измерении. Реализация стратеги-
ческих целей Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ в период
до 2020 года требует достижения социального согласия, содействия развитию механизмов
социальной адаптации и социальной поддержки населения, снижения социального нера-
венства[5]. Меры, обеспечивающие решение данных задач, должны быть направлены на
гармонизацию действий рынков, государства, семьи в области повышения уровня и ка-
чества жизни населения, создания в России общества равных возможностей. Для этого,

1



Конференция «Ломоносов-2017 в г. Севастополе»

в свою очередь, потребуются модернизация и развитие сектора социальных услуг, ад-
ресных программ для бедных и льготных категорий населения. Необходимо обеспечить
формирование системы социальной поддержки и адаптации, отвечающей потребностям
современного общества, реализующей помимо социальной защиты функции социального
развития и создающей доступные механизмы «социального лифта» для всех, в том числе
для социально уязвимых, категорий населения.

Основными целями социальной политики в РФ являются следующие: уменьшение
уровня абсолютной и относительной бедности, а также увеличение среднего класса к 2020
году до более, чем половина населения; снижение дифференциации населения по уров-
ню доходов; доведение размеров денежного довольствия и пенсий военнослужащих до
уровня, отвечающего важности данного вида деятельности в области обеспечения оборо-
носпособности страны; решение одной из самых острых проблем пожилого населения -
полного удовлетворения потребности в постоянном постороннем уходе; достижение к 2020
году уровня занятости инвалидов в Российской Федерации 40 процентов от общего числа
инвалидов.

Исходя из указанных целей, долгосрочная политика социальной поддержки населения
включает следующие приоритетные направления:

- улучшение социального климата в обществе, снижение бедности и уменьшение диф-
ференциации населения по уровню доходов;

- повышение эффективности государственной поддержки семьи;
- реабилитация и социальная интеграция инвалидов в общество;
- социальное обслуживание граждан старших возрастов и инвалидов;
- развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания

социальных услуг;
- формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, находящихся в

трудной жизненной ситуации, и системы профилактики правонарушений.
Следовательно, политика государства не может строиться только на экономической

парадигме при отсутствии социальных ценностей и показателей. Экономический рост за-
висит от социальной справедливости и политической стабильности в обществе, от уровня
развития человеческого капитала и его способности адаптироваться в современных ры-
ночных условиях

Таким образом, поэтапные преобразования, определенные в нормативно-правовых ак-
тах Российской Федерации, направлены на новый приоритет государственной социальной
политики - формирование конструктивного направления социальной политики, в полной
мере соответствующей модели социальному государству.
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