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В работе изложены основные мероприятия социальной политики,
способствующие укреплению социальных основ российского государ-
ства. Показано, что в условиях кризиса необходимо усиливать соци-
альную защиту граждан, особенно малоимущих слоев населения.

Экономическая эффективность социальной политики –
это результативность экономической деятельности,
программ и мероприятий государства в данной сфере,
которая характеризуется отношением полученного эко-
номического эффекта к затратам факторов, ресурсов,
обусловившим получение этого результата, достижени-
ем наилучшего результата с применением имеющегося
ограниченного количества ресурсов или обеспечения
необходимого эффекта при минимальных затратах.

Для того чтобы обеспечить конкурентоспособность
страны и высокие темпы экономического роста требуют-
ся значительное повышение эффективности социальной
политики, формирование развитого рынка социальных
услуг, улучшение качества жизни. Наряду с решением
задач, которые связаны с поддержкой малоимущих сло-
ев населения, смягчением возможных негативных по-
следствий реформ, улучшением демографической си-
туации, социальная политика должна обеспечивать
формирование факторов, влияющих на рост российской
экономики. Эта задача реализуется путем максимально
полного вливания в экономику трудового, творческого и
интеллектуального потенциала ее граждан.

Особое внимание необходимо уделить:
· развитию и рациональному использованию трудового по-

тенциала общества;
· выравниванию экономических возможностей и усилению

социальной мобильности за счет доступности образования;
· поддержке слабых слоев населения, повышению качест-

ва пенсионного обеспечения, дальнейшему совершенст-
вованию адресной социальной помощи, упорядочению
системы социальных льгот и пособий, организации отды-
ха и оздоровления детей;

· обеспечению роста денежных доходов россиян и снижению
их дифференциации на основе повышения уровня заработ-
ной платы, сопровождаемого ростом производительности
труда, повышению заработной платы в бюджетной сфере;

· созданию условий для эффективной занятости населе-
ния, обеспечению баланса спроса и предложения на рын-
ках труда, в том числе и на основе повышения качества,
конкурентоспособности и мобильности рабочей силы;

· сокращению уровня бедности на основе обеспечения
эффективной занятости населения, повышению финан-
совой устойчивости пенсионной системы, персонифика-
ции социальной помощи;

· формированию системы дополнительного негосударст-
венного социального страхования как фактора социаль-
ной стабильности;

· внедрению новейших методов финансирования бюджетных
учреждений, расширению их хозяйственной самостоятель-

ности и созданию условий для повышения качества и раз-
нообразия предоставляемых гражданам социальных услуг;

· взаимодействию со структурами гражданского общества
по вопросам финансирования и предоставления соци-
альных услуг, контроля их качества, обеспечению адрес-
ной поддержки социально уязвимых граждан;

· стимулированию социально ответственного поведения
представителей российского бизнеса.

Решение данных задач будет обеспечено, если кар-
динально повысить эффективность работы отраслей
социальной сферы и оптимизировать использование
государственных ресурсов в интересах граждан – по-
требителей социальных услуг.

В особенности, нужно расширить применение мето-
дов финансирования по принципу «деньги следуют за
потребителем» (подушевое финансирование, страхо-
вые механизмы, государственный социальный заказ).

Одновременно с изменением системы финансиро-
вания учреждений социальной сферы нужно расши-
рить их хозяйственную самостоятельность, повысить
ответственность перед потребителем за предостав-
ляемые услуги, осуществить переход к оплате по фак-
ту предоставления ими конкретных социальных услуг.

В среднесрочной перспективе нужно законодательно
оформить новые организационные формы институтов
социальной сферы внутри государственного и муни-
ципального секторов экономики, что позволит улуч-
шить качество предоставляемых населению социаль-
ных услуг, повысить прозрачность и эффективность
использования бюджетных средств.

Сложившаяся негативная демографическая ситуа-
ция требует также принятия мер, направленных на
реализацию Концепции демографического развития
РФ на период до 2015 г., которая основана на сле-
дующих принципах [1]:
· стабилизация рождаемости и укрепление семьи;
· улучшение состояния здоровья населения, увеличение про-

должительности жизни, снижение смертности населения.
В вопросе реформирования здравоохранения целью

государственной политики на период до 2015 г. явля-
ется улучшение состояния здоровья граждан на осно-
ве обеспечения доступности качественной медицин-
ской помощи.

В этих целях необходимо:
· обеспечение сбалансированности объемов государствен-

ных гарантий при предоставлении населению бесплатной
медицинской помощи, лекарственного обеспечения;

· формирование института защиты прав медицинских ра-
ботников и пациентов;

· проведение структурных преобразований в системе здраво-
охранения для оптимизации сети лечебно-профилактических
учреждений, выведение из системы государственного финан-
сирования мало обеспеченных финансами мощностей госу-
дарственных и муниципальных организаций здравоохранения,
совершенствование бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации для целей правового обеспечения хозяйст-
венной самостоятельности организаций здравоохранения;

· реформирование системы обязательного медицинского
страхования, включая разработку механизмов мобилизации
финансовых средств на обязательное медицинское страхо-
вание работающих и неработающих граждан, совершенст-
вование организационной основы управления средствами
системы обязательного медицинского страхования и контро-
ля за их целевым использованием, в том числе процедур
лицензирования и регулирования деятельности страховщи-
ков, что позволит увеличить эффективность использования
средств обязательного медицинского страхования;

· внедрение новейших механизмов финансового обеспече-
ния реализации программ обязательного медицинского
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страхования, основанных на привлечении в систему обяза-
тельного медицинского страхования дополнительных фи-
нансовых средств бюджетов субъектов РФ и средств фе-
дерального бюджета на основе заключения соглашений
при усилении контроля за расходованием средств обяза-
тельного медицинского страхования, что позволит обеспе-
чить реализацию прав граждан на бесплатную медицин-
скую помощь;

· завершение перехода к преимущественно страховой
форме мобилизации финансовых средств, а также к по-
душевому принципу финансирования здравоохранения,
что должно позволить направлять финансовые средства
в систему обязательного медицинского страхования и
экономически стимулировать эффективные варианты ис-
пользования имеющихся ресурсов при обеспечении кон-
троля за расходованием средств;

· повышение требований к страховым медицинским орга-
низациям, в том числе осуществление эффективного кон-
троля за объемом и качеством предоставляемой меди-
цинской помощи в целях обеспечения интересов пациен-
тов и финансовой устойчивости субъектов обязательного
медицинского страхования, контроля за расходованием
средств и гарантии целевого использования средств в
системе обязательного медицинского страхования;

· разработка механизмов, которые позволят гражданину
выбирать между государственной и негосударственной
системами медицинского страхования;

· содействие развитию рынка санаторно-оздоровительных
услуг и формирование конкурентной среды среди сана-
торно-курортных организаций;

· развитие инфраструктуры для занятий спортом.
Одним из основных приоритетов социально-экономи-

ческой политики является доступное и бесплатное об-
разование, первоочередной целью которого служит
обеспечение всех секторов экономики профессиональ-
ными кадрами в соответствии с текущими и прогнозны-
ми потребностями рынка труда при соблюдении консти-
туционных гарантий доступности и равенства прав гра-
ждан в области образования.

Главными задачами государственной политики в сфе-
ре образования служат повышение качества и конку-
рентоспособности образовательных услуг, обеспечение
доступа к качественному образованию. Существенное
развитие должна получить деятельность общеобразо-
вательной и профессиональной школы по реализации
требований социализации и развития личности.

Основные усилия по реализации эффективной соци-
альной политики в области общего образования долж-
ны быть приложены к:
· введению новых государственных образовательных

стандартов общего среднего образования, а также к раз-
работке требований к уровню подготовки выпускников
различных ступеней среднего образования;

· продолжению эксперимента по совершенствованию со-
держания и структуры образования;

· осуществлению эксперимента по введению профильного
обучения в старшей школе;

· расширению вариативности образовательных программ;
· совершенствованию системы выявления и поддержки уча-

щихся, которые проявили выдающиеся способности по от-
дельным предметам, формированию системы проведения
федеральных и региональных предметных олимпиад, нор-
мативному закреплению преимущественных прав их побе-
дителей, зачислению по их результатам в высшие учебные
заведения, финансированию создания школ-интернатов
для особо одаренных учащихся при ведущих вузах страны;

· обеспечению доступности образования путем реализации
ряда государственных мер по оптимизации сети образова-
тельных учреждений, особенно сельских, и образователь-
ных программ разного уровня и направленности, внедре-
нию новейших информационных образовательных техно-

логий, включая расширение дистанционных методов
обучения, преодоление разрыва между профессиональной
и общеобразовательной школой, благодаря введению еди-
ного государственного экзамена, развитию целевого прие-
ма, системы образовательных субсидий, установлению
льгот отдельным группам населения при поступлении в
профессиональные учебные заведения и др.;

· оптимизации сети общеобразовательных сельских школ,
учитывая интересы обучающихся;

· организации по согласованию с субъектами РФ экспери-
ментов по введению подушевого финансирования обще-
образовательных учреждений, включая специальные
формы финансирования для школ, которые расположены
в сельской местности, и школ для детей с ограниченными
возможностями;

· расширению общедоступности дошкольного образования
для всех слоев населения, разделению оплаты дошколь-
ного образования и содержания детей в дошкольных об-
разовательных учреждениях, широкому использованию
гибких программ подготовки детей к школе, в том числе и
с индивидуальным графиком их посещения (неполный
день, неполная неделя);

· разработке программы подготовки педагогических кадров
нового поколения, включая модернизацию кадровой, ин-
формационной и материальной базы педагогического об-
разования;

· формированию эффективного рынка образовательных
услуг за счет оптимизации структуры профессионального
образования, обеспечения необходимого качества обра-
зовательных программ и педагогических технологий;

· обеспечению поддержки приоритетных направлений подго-
товки профессиональных кадров на основе единого реест-
ра профессий, разработанного с учетом перспективы раз-
вития отраслей экономики, научно-технического прогресса,
перепрофилированию учебных заведений начального и
среднего профессионального образования с учетом по-
требности экономики в кадрах различной степени квалифи-
кации, интеграции средних специальных учебных заведе-
ний с учебными заведениями, реализующими программы
начального профессионального образования;

· обеспечению государственных приоритетов в профессио-
нальном образовании посредством использования меха-
низмов размещаемого на конкурсной основе государст-
венного задания на подготовку специалистов определен-
ного профиля, устранению имеющихся деформаций в
структуре высшего и среднего профессионального обра-
зования, улучшению ситуации с профессиональным са-
моопределением молодежи, в том числе с учетом пере-
вода армии на контрактные принципы комплектования;

· координации реализации профессиональных образова-
тельных программ с программами профильного обучения
в старшей школе, интеграции учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования;

· созданию эффективной, независимой от образователь-
ных учреждений системы контроля качества образования,
введению стандартизированных процедур экспертизы
учебных программ и учебно-методических материалов,
тестирования студентов и преподавателей;

· обеспечению прозрачности финансовой и академической
деятельности учебных заведений, поддержке открытых
рейтингов образовательных программ и учебных заведе-
ний, разработке и использованию показателей образова-
тельной статистики и качества образования, дающих объ-
ективное представление о состоянии отрасли и сопостави-
мых с показателями, применяемыми в развитых странах;

· созданию федеральных научно-образовательных цен-
тров, поддержке научных школ, созданию эффективной
системы поддержки ведущих вузов РФ, которая обеспе-
чит их активную роль в инновационной системе страны и
повышении качества образования;

· активизации осуществляемых учебными заведениями
научных исследований путем развития системы грантов,
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среднесрочных (три-пять лет) государственных заказов,
долгосрочных (до десяти лет) программ;

· созданию нормативно-правовой базы, которая позволит
формировать вокруг ведущих университетов сеть автоном-
ных научных институтов, инновационных парков, опытных
производств;

· поэтапной передаче большинства учреждений начально-
го и среднего профессионального образования в ведение
субъектов РФ при сохранении за федеральным центром
функции программно-методического обеспечения и раз-
вития информационной и учебно-лабораторной базы уч-
реждений, осуществляющих подготовку обучающихся по
перспективным специальностям в рамках Федеральной
программы развития образования на условиях софинан-
сирования из бюджетов субъектов РФ;

· разработке нормативно-правовой базы, направленной на
повышение роли и расширение участия органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, работодателей и их объе-
динений в управлении и финансировании учреждений на-
чального и среднего профессионального образования,
учитывая необходимость обеспечения потребностей ре-
гиональных рынков труда в кадрах, выработку оптималь-
ного механизма софинансирования данных учреждений
из бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников;

· созданию условий для непрерывного образования специа-
листов в течение всей трудовой деятельности посредством
сочетания различных форм и методов обучения, примене-
ния современных информационных образовательных тех-
нологий, структурной и институциональной перестройки
системы дополнительного профессионального образова-
ния в соответствии с требованиями рынка труда;

· постепенному замещению финансирования текущего со-
держания сети учреждений профессионального образова-
ния финансированием конкретных образовательных услуг,
оказываемых населению, из бюджетов различных уровней
с учетом результатов эксперимента по финансированию
высших и средних специальных учебных заведений с ис-
пользованием государственных именных финансовых обя-
зательств, введению системы образовательных субсидий и
кредитов, стимулированию процесса реорганизации части
государственных образовательных учреждений в государ-
ственные некоммерческие организации;

· расширению практики программно-целевого планирова-
ния бюджетных и внебюджетных средств, которые на-
правляются на развитие образования (бюджет развития
образования), включая информатизацию отрасли, разви-
тие учебно-лабораторной базы, укрепление кадрового по-
тенциала и инфраструктуры образовательных учрежде-
ний, дальнейшее развитие конкурсных механизмов и
практики софинансирования со стороны региональных и
местных бюджетов учебных заведений;

· повышению доступности высшего и среднего профессио-
нального образования для военнослужащих рядового со-
става армии (контрактников) после завершения службы в
рядах Вооруженных Сил РФ.

Целями государственной политики в области соци-
альной поддержки населения должны стать:
· снижение бедности, смягчение ее неблагоприятных по-

следствий, снижение уровня социального неравенства и
предотвращение социального иждивенчества;

· повышение эффективности социальных пособий и пре-
доставление других форм помощи малоимущим семьям;

· улучшение положения и уровня жизни граждан из групп риска;
· расширение рынка и повышение качества предоставляе-

мых социальных услуг для целей обеспечения свободы
выбора граждан, пользующихся бесплатными или субси-
дируемыми социальными услугами.

Для реализации этих целей необходимо:
· внесение изменений и дополнений в Федеральный закон

«О государственной социальной помощи», а также приня-
тие других нормативно-правовых актов в сфере оказания
государственной социальной помощи;

· развитие программно-целевых и конкурсных механизмов
финансирования деятельности по предоставлению насе-
лению социальных услуг с целью максимально полного
обеспечения ими населения;

· создание условий для привлечения к оказанию социаль-
ных услуг как государственных, так и негосударственных
организаций;

· разработка общих требований к деятельности государст-
венных, муниципальных, частных и иных учреждений,
предоставляющих различные виды социальных услуг, ис-
пользование вместе с государственным финансировани-
ем и частных благотворительных средств;

· осуществление государственной поддержки инвалидов в
рамках реализации федеральных целевых программ «Со-
циальная поддержка инвалидов на период 2012 г.»;

· усиление социальной защиты граждан, уволенных с во-
енной службы, и членов их семей, а также граждан, по-
страдавших от радиационного воздействия и других чрез-
вычайных обстоятельств;

· комплексная информатизация социальной сферы, позво-
ляющая создать единую систему сбора, хранения и пре-
доставления информации, характеризующей состояние
социальной сферы РФ.

Сложившаяся неблагоприятная демографическая си-
туация требует принятия мер, которые должны быть на-
правлены на формирование государственной стратегии
демографической политики РФ на период до 2012 г.

Приоритетами в данной области должны быть:
· стабилизация рождаемости и укрепление семьи;
· улучшение состояния здоровья населения, увеличение

продолжительности жизни, снижение уровня смертности
населения.

Для их реализации в среднесрочной перспективе не-
обходимо:
· разработать механизмы материального стимулирования

семей к рождению детей на основе дальнейшего совер-
шенствования системы выплаты пособий гражданам,
имеющим детей;

· разработать системы государственной поддержки молодых
семей в решении жилищной проблемы в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 гг.;

· укрепить и способствовать развитию системы учреждений со-
циального обслуживания семьи и детей, центров планирова-
ния семьи и репродукции, социальных служб для молодежи;

· создать условия для снижения смертности от таких неес-
тественных причин, как производственный и бытовой
травматизм, убийство на бытовой почве, автотранспорт-
ный несчастный случай, алкогольное и прочие отравле-
ния, а также сокращения преждевременной смертности от
болезней системы кровообращения и новообразований в
трудоспособном возрасте, снижения младенческой и дет-
ской смертности и усиления борьбы с болезнями соци-
ального характера – туберкулезом, гепатитом, ВИЧ-
инфекцией, алкоголизмом и наркоманией.

Основными задачами на предстоящий период являет-
ся и последовательный рост уровня пенсионного обес-
печения населения и финансовая устойчивость пенси-
онной системы.

В этих целях необходимо:
· проведение в соответствии с законодательством РФ пе-

риодической индексации текущих пенсионных выплат и
расчетного пенсионного капитала;

· законодательное определение порядка финансирования
накопительной части трудовых пенсий, определение ожи-
даемого периода выплаты накопительной части трудовой
пенсии, а также особенностей инвестирования пенсион-
ных накоплений в пользу групп граждан предпенсионного
и пенсионного возраста;

· развитие законодательства, реализующего права граждан
на накопительную часть трудовой пенсии;
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· развитие актуарных методов оценки долгосрочной сбалан-
сированности ресурсов и обязательств пенсионной системы;

· создание системы государственного контроля и надзора
за соблюдением законодательства РФ при назначении и
выплате пенсий, в сфере формирования и инвестирова-
ния средств пенсионных накоплений;

· обеспечение участия негосударственных пенсионных фон-
дов в системе обязательного пенсионного страхования, а
также подготовка соответствующих нормативно-правовых
актов, регулирующих их деятельность как страховщиков;

· введение профессиональных пенсионных систем на ос-
нове накопительных принципов финансирования за счет
дополнительных страховых взносов, которые уплачива-
ются работодателем и обеспечивают достаточный раз-
мер досрочной пенсии на период до достижения ее полу-
чателем установленного пенсионного возраста;

· подготовка нормативно-правовых актов, устанавливаю-
щих правила создания, функционирования и регулирова-
ния деятельности профессиональных пенсионных систем.

На период до 2012 г. главными задачами в сфере
культуры будут:
· сохранение и развитие культурного потенциала и культур-

ного наследия страны, единого культурного пространства;
· обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам в

сфере культуры для всех категорий граждан.
В этих целях необходимо:

· создать общероссийские системы контроля за состояни-
ем и использованием памятников истории и культуры, со-
хранностью предметов музейного, архивного, библиотеч-
ного фондов и кинофонда, эффективностью работы уч-
реждений культуры;

· определить порядок формирования перечня объектов
культурного наследия народов РФ, рекомендуемого для
включения в Список всемирного наследия;

· обновить библиотечные фонды и сформировать на их
основе электронные информационные ресурсы;

· внедрить компьютерные технологии для дальнейшего
развития системы государственного централизованного
учета документов Архивного фонда РФ;

· оптимизировать сети учреждений культуры и искусства пу-
тем сокращения (ликвидации, объединения, передачи) и ре-
структуризации, акционировать киностудии (с выделением из
их состава фильмофондов), укрупнить организации, зани-
мающиеся реставрацией памятников истории и культуры;

· осуществить поэтапный переход от финансирования со-
держания организаций культуры по смете к финансиро-
ванию их основной деятельности по договору (предос-
тавление услуг населению в сфере культуры);

· создать условия для привлечения в сферу культуры и
искусства ресурсов из негосударственного сектора, а так-
же развить меценатство и спонсорство.

Что касается развития физической культуры и спор-
та высших достижений, то здесь основной задачей яв-
ляется создание условий для занятий физической
культурой и спортом различных категорий населения,
позволяющих улучшить уровень здоровья населения,
изменить негативные демографические тенденции,
уменьшить нагрузку на медицинские учреждения. Раз-
витие физической культуры и спорта в данном контек-
сте выступает наряду со здравоохранением как важ-
ный фактор формирования «человеческого капитала».
Другой задачей является подготовка спортивного ре-
зерва и обеспечение достойного выступления сборных
команд РФ по олимпийским видам спорта на главных
международных соревнованиях.

В этих целях необходимо:
· предоставить населению РФ возможности для занятий по

месту жительства физической культурой и спортом, за
счет строительства быстровозводимых многофункцио-
нальных физкультурно-оздоровительных комплексов;

· продолжать практику оснащения дошкольных и образова-
тельных учреждений учебно-спортивным оборудованием
и инвентарем отечественного производства;

· совершенствовать деятельность спортивных клубов, моло-
дежных центров досуга и укреплять материально-техническую
базу для занятий физической культурой и спортом;

· проводить мониторинг физической подготовки и физиче-
ского развития населения;

· обеспечить методическую поддержку информационно-
пропагандистской работы по формированию у населения,
особенно у молодежи и детей, устойчивого интереса к ре-
гулярным занятиям физической культурой и спортом, по-
требности в ведении здорового образа жизни;

· создавать условия для достойного выступления россий-
ских спортсменов на крупнейших международных спор-
тивных соревнованиях и подготовки спортивного резерва
путем развития детско-юношеского спорта, поддержки
баз олимпийской подготовки сборных команд РФ;

· разработать меры по совершенствованию законодательного
регулирования развития физической культуры и спорта в РФ
в условиях рыночных отношений с разделением государст-
венных функций на региональные и федеральные;

· законодательно определить условия для привлечения
средств на финансирование развития физической культу-
ры и спорта из негосударственного сектора, в том числе
за счет части доходов от рекламной деятельности и про-
ведения спортивных лотерей.

Подводя итог, хотелось бы обозначить, что повыше-
ние экономической эффективности социальной поли-
тики возможно лишь при условии активного взаимо-
действия между государством и гражданами. Тогда,
при адекватных затратах будет достигнут должный
уровень качества жизни населения.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена актуальным проблемам формирования эффек-

тивной социальной политики, которая должна адекватно отражать
потребности населения в доступе к услугам социальной сферы в со-
ответствии с порядком определенным Конституцией РФ и в объемах
необходимых для достижения высокого уровня их жизни. В работе
последовательно рассматриваются мероприятия социально-экономи-
ческого и финансового характера, направленные на обеспечение раз-
вития социальной сферы и более рациональное использование со-
средоточенных там разного рода ресурсов. В целом статья представ-
ляет интересе в научно-методологическом и практическом плане и
рекомендуется к печати.
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социальной политики Российской академии государственной службы
при Президенте РФ
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