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Аннотация. Данная статья посвящена изучению социальной политики, 

проводимой в Российской Федерации на региональном уровне. Выделены 

основные принципы проведения социальной политики, а также рассмотрены 

пути ее улучшения и развития. 
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В современных условиях формирование социальной политики на 

региональном уровне является относительно новым направлением. Это связано 

с тем, что до начала конституционной реформы отдельные регионы страны 
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считались недостаточно самостоятельными и практически не являлись 

отдельными субъектами региональной политики, хотя социальные проблемы на 

уровне региона существовали всегда и требовали решения. После проведения 

мероприятий, связанных с реформированием и демократизацией российского 

общества, региональные органы власти стали главным субъектом реализации 

социальной политики в регионе. 

Социальная политика региона – это «одно из направлений его 

деятельности по регулированию социально-экономических условий жизни 

общества» [1]. Ее суть заключается в том, что она предполагает постановку 

социальных целей и достижение определенных результатов, связанных с 

улучшением материального и социального благосостояния, общественно-

политической стабильности, повышением уровня жизни населения, а также 

предотвращение возникновения возможных очагов социальной напряженности. 

Стоит отметить, что при планировании и реализации социальной 

политики необходимо учитывать особенности каждого субъекта Российской 

Федерации, поскольку они во многом отличаются друг от друга по различным 

показателям, что существенным образом влияет на специфику региона, его 

возможности в обеспечении социального благополучия граждан. Субъекты 

Российской Федерации в первую очередь разрабатывают основы региональной 

политики с учетом исторических и культурных традиций территории, 

устанавливают региональные социальные стандарты и нормы, которые 

учитывают государственные минимальные социальные стандарты, заботятся о 

сохранении и укреплении социальной политики, а также обеспечивают 

соблюдение законодательства РФ во всех сферах социальной политики. В связи 

с имеющимися экономическими различиями регионов федеральные органы 

власти должны взять на себя ответственность за реализацию минимальных 

стандартов на всей территории страны и обеспечивать единство социального 

пространства. Посредством региональной социальной политики реализуется 
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принцип справедливости, предполагающий определенную меру выравнивания 

положения граждан, а также системы социальных гарантий для всех слоев 

населения. 

Основными принципами проведения социальной политики являются: 

- повышение уровня жизни за счет индексации доходов населения; 

- помощь семьям с низким уровнем дохода; 

- материальная поддержка безработных граждан; 

- обеспечение политики социального страхования и 

установление минимальной заработной платы; 

- развитие образования, охрана здоровья и окружающей среды за счет 

государственного финансирования [1].  

На практике различают прямые и косвенные методы проведения 

региональной политики. При прямых методах государство участвует в 

капиталовложениях, которые направлены на совершенствование 

территориальной структуры хозяйства (создание промышленных парков, 

центров роста, инфраструктуры). Косвенные методы проведения региональной 

политики осуществляются государством через финансовую систему. Оно 

стремиться создать соответствующий экономический «климат» в регионах для 

стимулирования их экономического развития [2]. 

Каждый субъект РФ разрабатывает социальные программы для 

улучшения качества жизни населения, рассчитанные на длительную 

перспективу. Они затрагивают следующие аспекты: 

1. Рост доходов населения, который достигается путем постепенного 

снижения численности населения с низкими доходами. 

2. Улучшение демографической ситуации в регионе, в том числе за счет 

повышения средней продолжительности жизни.   

3. Развитие системы здравоохранения. Оно осуществляется в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и иных 
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федеральных проектов, рассчитанных на среднесрочную перспективу. 

4. Развитие системы образования. Образовательная система должна 

включать в себя самые современные знания и технологии. 

5. Расширение жилищного строительства. Реальный вклад жилищного 

строительства в повышение качества жизни населения будет достигнут за счет 

реализации стратегических действий в рамках приоритетного национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и других 

региональных программ [3].  

Таким образом, региональная социальная политика направлена на 

реализацию целей региона с учетом индивидуальных факторов протекания в 

нем социальных процессов, а также контроль развития его территориальных 

единиц (городов, районов и т.д.). Для дальнейшего развития социальной 

политики на уровне регионов необходимо ее четкое осуществление в 

соответствии со стратегическими ориентирами, заложенными в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. 

Участие регионов в федеральных целевых программах социальной 

направленности будет способствовать повышению качества жизни населения.  
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