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РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВА НА СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ 
 

В статье обоснована необходимость формирования социальной 
политики государства. Обозначена главная цель расходов государства на 
социальные цели.  

 
В условиях глобального финансово-экономического кризиса проблема 

финансирования социальной сферы принимает острый характер во всем мире. 
Социальная сфера общественной жизни остается крайне уязвимой, является 
объектом политических дебатов и манипуляций [1]. 

Социальная политика позволяет реализовать основные конституционные 
права граждан. Основными инструментами реализации социальной политики 
служат законы, программы, нормы и нормативы финансирования, 
соответствующие стандарты. 

Наиболее яркими примерами воплощения политики, затрагивающей 
вопросы социальной сферы, выступают федеральные законы о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год, принимаемые с 2003 г., и нормативно-
правовые акты, направленные на реализацию приоритетных национальных 
проектов, носящих ярко выраженный социально ориентированный характер. К 
таким актам можно отнести, например, федеральные законы «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О развитии 
сельского хозяйства» [2]. 

Традиционно субъектом социальных инвестиций выступает государство. 
Конституция РФ (ст. 7) гласит, что «…Российская Федерация – 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Таким 
образом, гражданам страны гарантируется определенный перечень 
государственных социальных услуг, предоставление которых осуществляется 
за счет государства. 

Формирование социальной политики предполагает:  
− создание нормальных условий жизни граждан;  
− удовлетворение духовных потребностей, способствующих 

повышению качества жизни населения;  
− формирование эффективной системы социальной защиты населения, в 

том числе путем сдерживания роста безработицы, обеспечения пособий для 
нетрудоспособных лиц, обеспечения равного доступа граждан страны, 
независимо от места их проживания, к определенному перечню 
государственных услуг [3]. 



Приоритетные национальные проекты такие, как «Развитие 
агропромышленного комплекса», «Здравоохранение», «Образование» и 
«Жилье», выступили «ближними целями» по решению определенных ранее 
стратегических задач по модернизации здравоохранения и образования, 
формированию платежеспособного, массового рынка жилья. Последовательная 
реализация названных проектов, переросших впоследствии в целевые 
государственные программы, учитывая их ярко выраженный социально 
ориентированный характер, зависит от ряда факторов, в частности от 
продуманной финансово-правовой политики государства как в целом, так и по 
данному аспекту [4]. 

В результате целенаправленных действий Правительства России в сфере 
социальной политики в последние годы удалось решить ряд существенных 
задач. Выполнены принятые социальные обязательства государства. Создание 
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния позволило пройти 
период мирового кризиса без снижения уровня жизни граждан, поддержать 
финансовую инфраструктуру и реальный сектор экономики. Удалось снизить и 
удержать государственный долг на приемлемо низком уровне, социальная 
политика стала существенным фактором устойчивого снижения инфляции [1]. 
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