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правовые акты, связанные с реализацией такого принципа финансового права, 

как принцип социальной направленности финансовой деятельности. 

Обозначены ключевые направления социальной политики Российской 

Федерации. Проанализирована оценка эффективности государственных 

программ в сфере социального развития. Проводится сравнение расходов 

федерального бюджета на реализацию государственных программ за 2015-2018 

гг.  

Ключевые слова: социальная политика, государственные программы,  

расходы федерального бюджета, принципы финансового права, 

эффективность. 

Annotation: The article discusses the main legal acts related to the 

implementation of this principle of financial law, as the principle of social orientation 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

of financial activities. Identifies the key areas of social policy of the Russian 

Federation. Analyzed the assessment of the effectiveness of state programs in the field 

of social development. A comparison of the federal budget expenditures on the 

implementation of state programs for 2015-2018 is carried out. 

Key words: social policy, state programs, federal budget expenditures, 

principles of financial law, efficiency. 

 

Ключевую роль в развитии государства играет социальная политика и 

эффективность ее реализации. Именно поэтому в Российской Федерации 

разработано множество нормативно-правовых актов и программных 

документов, регулирующих социальную сферу, как на федеральном, так и 

региональном уровне. В первую очередь, основной закон страны – Конституция 

РФ провозглашает Российскую Федерацию социальным государством, что 

установлено в 7 статье: «Российская Федерация - социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека» [1]. В социальной политике 

государства выделяют множество различных направлений, каждое из которых 

является особенно значимым в обеспечении достойного уровня жизни граждан 

[2]: 

 политика в сфере доходов и личного потребления семей;  

 политика в сфере общественного благосостояния;  

 политика в сфере воспроизводства населения рабочей силы и занятости; 

  политика по поддержке «слабых групп» в обществе;  

 политика по развитию отраслей социальной инфраструктуры. 

Также более детальное планирование приоритетных направлений 

реализуется в Распоряжении Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 

28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» [3]. В данном Распоряжении 

выделена отдельная глава, именуемая как «Развитие человеческого потенциала». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

Развитие человеческого потенциала включает 2 типа системных 

преобразований: 

 повышение конкурентоспособности кадрового потенциала, рабочей силы и 

социальных секторов экономики; 

 улучшение качества социальной среды и условий жизни людей. 

Для их эффективной реализации необходимо выполнить множество 

среднесрочных и долгосрочных целей, в частности, должны быть достигнуты 

высокие результаты в следующих областях: 1. Демографическая политика и 

политика народосбережения; 2. Развитие здравоохранения; 3. Развитие 

физической культуры и спорта; 4. Развитие образования; 5. Развитие культуры и 

средств массовой информации; 6. Развитие рынка труда; 7.Повышение 

доступности жилья;  8. Развитие социальных институтов и социальная политика; 

9. Молодежная политика; 10. Развитие пенсионной системы; 11. Экологическая 

безопасность экономики и экология человека. 

Данная Концепция направлена на то, чтобы уровень доходов и качество 

жизни россиян к 2020 году достигли показателей, характерных для развитых 

экономик. В частности, обобщающий показатель уровня жизни - валовой 

внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности 

- увеличится с 13,9 тыс. долларов США в 2007 году (42% от среднего уровня 

государств - членов Организации экономического сотрудничества и развития) до 

более  30 тыс. долларов США в 2020 году (70%). 

Данная Концепция задает основные направления развития, но при этом 

необходимо детальное планирование финансирования расходов на их 

реализацию, что осуществляется при разработке соответствующих 

государственных программ и бюджетов различных уровней. 

Рассмотрим более детально государственные программы, направленные на 

реализацию социальной политики [4]. Всего выделено 5 направлений 

государственных программ, из которых наиболее крупным является «Новое 

качество жизни». В рамках данного направления выделяются средства на 

развитие образования, здравоохранения, культуры, социальную поддержку 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/fff904ff5e53dd4e51fc04ecd7558fb29a28f182/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/fff904ff5e53dd4e51fc04ecd7558fb29a28f182/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/5c2f5b1d790a1f82d0ca1f2fa0d72e968e6349e7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/91ac73dd6cd0797c1b7e6d0b634c10ac056c8460/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/91ac73dd6cd0797c1b7e6d0b634c10ac056c8460/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/404acceb6b806af7e46939aa23904acdec1df1f5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/de09d97ebea8739f5380dbf3676b82a7bc7971e9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/de09d97ebea8739f5380dbf3676b82a7bc7971e9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/b84ea670770748c90dacefa76862e2cdc6a4a5ea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/50ec8a398adbe732eea59ba9ccde81e999673c6f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/50ec8a398adbe732eea59ba9ccde81e999673c6f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/76d2c4f28231fbc0c89031fc110b1e59d24a1ebd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/8c06531ad22712c2c23f6f27e6fa335c490c621c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/90d43559d54054e52c9fedd0d074bb2314338bb7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/2357a8a2649e3c6e71a162c63d2ab73fe567973a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/2357a8a2649e3c6e71a162c63d2ab73fe567973a/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

уязвимых слоев населения, обеспечение доступным и комфортным жильем, 

охрану окружающей среды и т.д. На данное направление выделено 4654,5 млрд. 

руб., что составляет 52% от общего объема средств на финансирование 

госпрограмм. Таким образом, социальное направление является приоритетным. 

Но возникает вопрос: эффективно ли реализуются госпрограммы? Для этого 

рассмотрим данные из Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке 

эффективности государственных программ Российской Федерации по итогам 

2017 года [5]. 

Рассмотрим оценку показателей всех госпрограмм направления «Новое 

качество жизни». Следует отметить, что 3 государственные программы 

получили высокую оценку достижения плановых значений показателей, а 

именно: «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» (МВД России) – 96,9 %; «Развитие здравоохранения» (Минздрав 

России) – 95,1%; «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

(МЧС России) – 95,1%. Фактические значения большого числа показателей 

указанных государственных программ в 2017 году превысили плановые. 

Значения выше среднего уровня достигли 5 госпрограмм («Социальная 

поддержка граждан» - 94,1%; «Доступная среда» на 2011-2020 годы – 93,0%; 

«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы – 92,4%; «Содействие 

занятости населения» - 90%; «Развитие образования» на 2013-2020 годы – 

89,9%), ниже среднего – 3 госпрограммы («Развитие культуры и туризма» на 

2013-2020 годы - 87,7%; «Реализация государственной национальной политики» 

- 87,4%; «Развитие физической культуры и спорта» - 86,4%), наиболее низкую 

оценку (79,2%) получила госпрограмма «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». 

Таким образом, мы видим, что большинство государственных программ 

были реализованы в 2017 году эффективно, однако необходимо повышать 

https://programs.gov.ru/Portal/files/download?id=A72BD807-079A-47F2-B71C-8033DE43AB1F
https://programs.gov.ru/Portal/files/download?id=A72BD807-079A-47F2-B71C-8033DE43AB1F
https://programs.gov.ru/Portal/files/download?id=A72BD807-079A-47F2-B71C-8033DE43AB1F
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результативность государственных программ с низкими показателями 

эффективности в целях дальнейшего улучшения качества жизни граждан. 

Для того чтобы оценить реализацию принципа социальной 

направленности финансовой деятельности, обратимся к данным о расходах 

федерального бюджета на государственные программы с 2015 по 2018 годы из 

документов об Исполнении федерального бюджета и бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации за соответствующий год [6, 7, 8, 9], 

представленным в Таблице 1 и на Рисунке 1.  

Таблица 1.  

Расходы федерального бюджета на реализацию государственных 

программ в сфере социального развития, млрд. рублей 

Название программы 2015 2016 2017 2018 

Государственная программа «Развитие 

здравоохранения» 

377,9 375,2 298,1 374 

Государственная программа 

«Развитие образования» 

на 2013–2020 годы 

446,7 429,5 388,2 471,2 

Государственная программа 

«Социальная поддержка граждан» 

1147 1208  1272 1276 

Государственная программа «Доступная среда» 

на 2011–2020 

48,5 39,5 52,5 53,6 

Государственная программа 

«Содействие занятости населения» 

78 76,1 40,9 36,5 

Государственная программа 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» 

128,8 81,3 105,2 107,1 

Государственная программа 

«Развитие культуры и туризма» 

на 2013–2020 годы 

94,3 90,6  90,2 89,1 
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Рисунок 1. Динамика расходов федерального бюджета на реализацию 

государственных программ в сфере социального развития, % 

 

Данные табл.1 и рис.1 свидетельствуют о снижении расходов 

федерального бюджета в период с 2015 по 2017 годы на реализацию программ 

«Развитие здравоохранения», «Развитие образования» на 2013–2020 годы, на 

программы «Содействие занятости населения» и «Развитие культуры и туризма» 

на 2013-2020 годы с 2015 по 2018 годы. Двойственная динамика – снижение в 

период с 2015 по 2016 и повышение в период с 2017 по 2018 годы – наблюдается 

по таким программам, как «Доступная среда» и «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». Расходы на государственную программу «Социальная поддержка 

граждан» имеют положительную динамику в период с 2015 по 2017 годы, однако 

в 2018 их доля в общих расходах федерального бюджета сократилась.  

Всё это позволяет сделать вывод, что реализацию принципа социальной 

направленности финансовой деятельности в Российской Федерации однозначно 

нельзя назвать стабильной и результативной. Не все государственные 

программы достигают высоких плановых показателей эффективности, кроме 

того, наблюдается снижение расходов федерального бюджета на реализацию 

важнейших программ в сфере социального развития. Россия, как страна с 
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конституционно закреплённым статусом социального государства, должна 

достигать более высоких результатов по данному направлению развития и 

показывать положительную динамику расходования бюджетных средств на 

реализацию государственных программ. А для этого необходимо, во-первых, 

совершенствовать нормативно-правовую базу, регламентирующую основные 

направления социального развития и источники их финансового обеспечения. 

Во-вторых, усилить финансовый контроль за целевым, рациональным и 

эффективным использованием бюджетных средств на реализацию 

государственных программ и, в-третьих, переориентировать расходы 

федерального бюджета на важнейшие социально значимые проекты и 

программы, которые будут гарантировать гражданам высокий уровень жизни. 
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