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государства на современном этапе развития. Проанализированы особенности 

современной региональной социальной политики, направленной на выравнива-

ние социально-экономического развития территорий. Проведѐн анализ функци-

онирующих в настоящее время федеральных и региональных программ разви-

тия социальной сферы. Определены стратегические цели и приоритетные задачи 

развития социальной сферы Республики Дагестан. 
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Основной целью региональной социальной политики на текущем этапе является вы-

равнивание основных показателей развития социальной сферы и достижение достой-

ных показателей качества и уровня жизни во всех субъектах Российской Федерации. 

В настоящее время уровень развития социальной сферы и качество оказания услуг в 

здравоохранении, образовании и в других отраслях социальной сферы существенно 

дифференцируется по регионам страны и далеко не везде соответствует предъявляе-

мым требованиям. 

Важнейшей формой государственного управления экономикой в социальной об-

ласти является государственное социальное планирование, воплощѐнное в виде раз-
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работки и реализации государственных целевых федеральных и региональных про-

грамм социального характера, рассчитанных на кратко- и долгосрочный периоды. 

Государственные социальные программы представляют собой совокупность увя-

занных во времени и в пространстве, по исполнителям и ресурсам мер, направленных 

на решение единой крупной социальной проблемы общегосударственного, отрасле-

вого, регионального масштаба. В настоящее время государственное социальное пла-

нирование в отраслях социальной сферы активно осуществляется в форме разработки 

и реализации государственных программ, направленных на развитие здравоохране-

ния, образования, культуры, повышение доступности жилья для населения (табл. 1). 

Таблица 1. Перечень государственных программ Российской Федерации социальной направлен-
ности, реализуемых в рамках программного блока «Новое качество жизни» 

№ п/п Наименование 
Период реали-

зации, годы 
Ответственный исполнитель 

1 Развитие здравоохранения 2018–2024 Мин-во здравоохранения РФ 

2 Развитие образования 2018–2025 Мин-во просвещения РФ 

3 Социальная поддержка граждан 2013–2024 Мин-во труда и социальной защиты РФ 

4 Доступная среда 2011–2025 Мин-во труда и социальной защиты РФ 

5 Обеспечение доступным и комфортным 
жильѐм и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации 

2018–2025 Мин-во строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 

6 Развитие пенсионной системы 2020–2035 Мин-во труда и социальной защиты РФ 

7 Содействие занятости населения 2013–2024 Мин-во труда и социальной защиты РФ 

8 Развитие культуры и туризма 2013–2024 Мин-во культуры РФ 

 

В нашей стране социальная сфера носит ярко выраженный территориальный ха-

рактер, поскольку связана с обслуживанием людей, проживающих на разных терри-

ториях, в разных регионах. Данный факт требует особого внимания региональной со-

ставляющей государственной социальной политики. К сожалению, к настоящему 

времени региональный аспект социальной политики остаѐтся недостаточно изучен-

ным и во многих исследованиях этой тематике не уделяется должное внимание. 

Основными элементами системы государственного регулирования социального 

развития регионов являются специальные субсидии, льготы, меры по повышению 

инвестиционной привлекательности регионов с отставанием в социально-

экономическом развитии. Неэффективность реализуемых мер социального регулиро-

вания приводит к стагнации в социально-экономическом развитии отстающих регио-

нов (Абдулманапов, Хаджалова, 2011, с. 75). 

Необходимость регионального подхода к развитию социальной сферы РФ обу-

словлена целым рядом факторов, важнейшими из которых являются необходимость 

учѐта значительных различий природно-климатических, социально-

демографических, национально-культурных и других условий в регионах страны, а 

также федеративное устройство нашего государства. Особое значение региональной 

социальной политики в России обусловлено тем, что она строится в условиях много-

национального федерального государства с непростым наследием в межнациональ-

ных отношениях. 

Важнейшими инструментами реализации региональной социальной политики яв-

ляются реализуемые государственные программы развития отдельных отраслей со-

циальной сферы, направленные на развитие здравоохранения, образования, культуры 

и других составных элементов регионального социального комплекса. Перечень дей-

ствующих в Республике Дагестан региональных программ развития социальной сфе-

ры приведѐн в таблице 2. 

Среди особенностей социальной политики в регионах на первый план выходят 

источники развития социальной сферы территорий. Это, как правило, собственные 

средства регионов и государственное регулирование и субсидирование социального 

http://gov.garant.ru/document?id=71748440&sub=1000
http://gov.garant.ru/document?id=71748426&sub=1000
http://gov.garant.ru/document?id=70544062&sub=1000
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развития территорий. Основная нагрузка по сохранению и развитию социальной 

сферы ложится на плечи региональных и муниципальных органов власти (Сагидов, 

2017, с. 69). 

На сегодняшний день остаѐтся неизменным принцип социальной направленности 

при реализации бюджетной политики. Постоянно растут как средства бюджетов, 

направляемые на прямые социальные расходы, так и другие составляющие бюдже-

тов, решающие важнейшие для республики социальные задачи. 

Таблица 2. Государственные программы Республики Дагестан, реализуемые в отраслях 
социальной сферы 

№ п/п Наименование государственных 
программ Респ. Дагестан 

Период реали-
зации, годы 

Ответственный исполнитель 

1 
Развитие здравоохранения в Республи-
ке Дагестан на 2015–2020 годы 

2015–2020 
Мин-во здравоохранения Респ. Даге-
стан 

2 
Развитие образования в Республике 
Дагестан на 2015–-2025 годы 

2015–2025 Мин-во образования и науки Респ. Да-
гестан 

3 
Развитие культуры в Республике Даге-
стан на 2015–2020 годы» 

2015–2020 Мин-во культуры Респ. Дагестан 

4 
Социальная поддержка граждан 2014–2020 Мин-во труда и социального развития 

Респ. Дагестан 

5 
Содействие занятости населения 2014–2020 Мин-во труда и социального развития 

Респ. Дагестан 

6 
Развитие физической культуры и спор-
та в Республике Дагестан на 2015–2020 
годы 

2015–2020 Мин-во по физической культуре и спор-
ту Респ. Дагестан 

 

Структура государственных расходов социального характера свидетельствует о 

региональной направленности финансирования социальной сферы. Хотя динамика 

последних показывает смену вектора на увеличение доли финансирования социаль-

ных расходов напрямую из федерального бюджета. Так, в 2010 году средства феде-

рального бюджета составляли менее 30 % от общей суммы государственных расхо-

дов на социальные мероприятия — 1 260,7 млрд р., а объѐм финансирования из реги-

ональных бюджетов — 3 642,8 млрд р. (рис. 1). 

В 2016 году ситуация с финансиро-

ванием социальной сферы претерпела 

кардинальные изменения, расходы из 

консолидированных бюджетов субъек-

тов Российской Федерации практиче-

ски сравнялись с общей суммой затрат 

из федерального бюджета и составили 

6 077,9 млрд р., в то время как из феде-

рального бюджета — 5 916,1 млрд р. 

(Российский…, 2017). Причиной столь 

значительного роста расходов на соци-

альную политику из средств федераль-

ного бюджета за последние несколько 

лет является реализация масштабных 

по объѐмам финансовых вложений фе-

деральных программ, направленных на 

модернизацию социальной сферы в ре-

гионах страны. 

Ключевой задачей региональной социальной политики на современном этапе 

развития является формирование основы для устойчивого развития социальной сфе-

ры Республики Дагестан, достижение среднероссийских показателей развития отрас-

 

Рисунок 1. Структура расходов на социальную 
сферу в Российской Федерации 
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ли и выравнивание уровня развития социальной сферы (Сагидов, Магомедова, 2018, 

с. 116).  

Серьѐзное внимание при реализации государственной политики развития регио-

нальной социальной сферы в регионе необходимо уделить вопросу недопущения со-

циальной напряжѐнности и социальной поддержке малообеспеченных слоѐв населе-

ния. Рациональное государственное воздействие на социальные процессы способно 

обеспечить рост индекса человеческого потенциала, повысить уровень и качество 

жизни населения. 

Стратегической целью регионального развития социальной сферы является со-

здание во всех регионах условий для обеспечения равномерного и одновременно вы-

сокого уровня удовлетворения потребностей населения. Достижение этой цели 

неразрывно связано с дальнейшим совершенствованием региональной социальной 

политики и обеспечением комплексного развития социальной сферы, что в конечном 

итоге будет способствовать повышению уровня жизни населения Республики Даге-

стан. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ 

(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 
Поднимается актуальная проблема недостатка социального жилья в регионах 

России, в т. ч. и в Санкт-Петербурге. Реализуемые на сегодняшний день методы 

поддержки граждан, нацеленные на бюджетные средства и покупку жилья в 

собственность, не стали системным решением проблемы. Дана оценка практики 

создания первых наѐмных домов в Санкт-Петербурге, построенных за счѐт 

бюджетных средств. Обоснована целесообразность их строительства за счѐт ак-

кумуляции инвестиционных ресурсов с помощью создания некоммерческих 

партнѐрств, участниками которых могут быть частные и некоммерческие орга-

низации. Предлагаются эффективные рычаги стимулирования частных инвесто-

ров для строительства наѐмных домов социального типа региональными орга-

нами власти. 


