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При формировании социально-экономической политики неизбежно
встает вопрос о приоритетах данной политики, т. е. социально-экономических
задачах, которые признаются обществом как на данном этапе его развития в
качестве наиболее настоятельных и неотложных, требующих первоочередного
решения (тактические, или краткосрочные приоритеты), так и на этапе
долгосрочного

развития

(стратегические

приоритеты).

Принцип

приоритетности в социально-экономическом развитии общества активно
используется практически во всех странах мира, в том числе и высокоразвитых.
Тактические и стратегические приоритеты определяются в ходе организации и
управления экономическими системами всех уровней. Под приоритетными
направлениями понимаются такие направления социально-экономической
политики, которые в наибольшей степени приближают к достижению
поставленных текущих и долгосрочных целей социально-экономического
развития субъекта федерации [2, с. 42].

Все приоритеты в обществе представляют собой ранжированную во
времени и пространстве взаимосвязанную совокупность, охватывающую собой
все сферы жизнедеятельности. В основе механизма выбора и реализации
приоритетов лежит анализ существующих потребностей общества, степени их
удовлетворения и прогноз развития. Главным принципом отбора в качестве
приоритетов должна быть их ориентация на вклад в достижение важнейших
конечных социально-экономических целей развития территории.
Главной

приоритетной

целью

социально-экономической

политики

субъекта Федерации (СЭПСФ) должно быть население данной территории, ее
благосостояние, здоровье, уровень образования и культуры, интеллектуальный
потенциал. Все остальное – лишь средства для достижения этой цели. Нужно
всегда помнить очевидную истину, что экономика существует для людей, а не
люди для экономики. Именно об этом сказано и в Конституции Российской
Федерации [1], где ст. 7 содержит положение о том, что «Российская Федерация
– социальное государство» и оно имеет политику, направленную на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
В то же время многие субъекты Федерации, в том числе муниципалитеты,
декларируя эту цель в своих концепциях, программах, планах в качестве
приоритетной, не подкрепляют ее конкретными показателями, индикаторами,
цифрами,

обязательными

сроками

исполнения,

которые

могли

бы

характеризовать какую-либо динамику к достижению этой цели.
Что касается города Черкесска, то необходимо отметить, что цель
социально – экономической политики декларируется в отдельно взятых
программах:
1. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города
Черкесска» на 2015–2019 годы. Целью является поддержка семьи, материнства
и детства – одна из самых важных задач социальной политики государства.
2. Муниципальная программа города Черкесска «Доступная среда» на
2015–2019 годы. Данная программа определяет основные направления
улучшения условий жизни с ограниченными возможностями на основе

повышения доступности услуг, гарантированных государством. В городе
Черкесске наблюдается рост численности инвалидов (2016 г. – 42148 человек,
2017 г. – 15705 человек). В связи с этим, в муниципальном образовании города
Черкесска проблема реабилитации инвалидов, направленная на устранение или
компенсацию ограничений жизнедеятельности с целью интеграции инвалидов в
социальную среду остается крайне актуальной.
3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и
Поддержки молодежи в городе Черкесске» на 2015–2019 годы.
Главной задачей органов власти муниципального образования является
создание условий для развития физической культуры и спорта на территории
рода Черкесска, укрепления здоровья населения и т. д.
4.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
в городе Черкесске» на 2015–2019 годы.
Бюджетная политика является важнейшей составляющей системы
местного самоуправления, направленной на дальнейший рост социального
благополучия и качества жизни населения, обеспечение интенсивного развития
экономики,

повышение

конкурентоспособности,

ее

инновационного

сохранение

долгосрочной

наполнения

и

сбалансированности

бюджетной системы, повышение эффективности управления муниципальными
финансами.
5. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе
Черкесске» на 2015–2019 годы.
Важнейшей задачей социальной политики в городе Черкесске в области
здравоохранения
Республикой

(в

рамках

государственных

делегированных
полномочий)

Карачаево-Черкесской
является

обеспечение

конституционного права горожан на оказание доступной, бесплатной,
качественной медицинской помощи
6. Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе
Черкесске» на 2015–2019 годы. Данная программа включает в себя
подпрограммы, а именно «Развитие дошкольного образования детей города

Черкесска», «Развитие общего образования детей города Черкесска», «Развитие
дополнительного образования детей города Черкесска», «Развитие системы
отдыха и оздоровления детей города Черкесска», «Обеспечение реализации
муниципальной программы».
7. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на
2015–2019 годы.
Целью программы является поддержка решения жилищной проблемы
молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий [3].
8. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Черкесске» на 2015–2019 годы
Цель программы

является создание благоприятных условий для

устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, повышение его роли в социально-экономическом
развитии

города Черкесска, содействие

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства [4].
Таким
являются

образом,

«точкой

вышеперечисленные

опоры»

развития

муниципальные

науки,

культуры,

программы
образования,

здравоохранения, малого предпринимательства на муниципальном уровне. А в
целом, целевые программы являются основой государственной социальноэкономической политики как вложения в основной ресурс, которые в
масштабах поколений представляются самыми эффективными.
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