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Возможности развития экономической системы отдельно- взятых территорий определяются, 
прежде всего, уровнем социального развития, который, в свою очередь, коррелирует с другими 
качественными характеристиками. В свою очередь, происходящие ежедневные процессы внутри 
регионального взаимодействия под влиянием факторов внешней и внутренней среды, вызывают 
необходимость оценки и мониторинга основных трендов социальных показателей, динамика ко-
торых может сигнализировать о наличии рисков невыполнения целевых показателей в Стратегии 
социально- экономического развития, вероятности недостижения запланированных индикаторов 
национальных проектов, а также о нарастании социальной напряженности в обществе. Таким об-
разом, исследование основных трендов социального развития территорий позволяет своевременно 
корректировать важнейшие документы стратегического развития региона, направленные на повы-
шение инвестиционной привлекательности, эффективное использование имеющегося ресурсного 
потенциала, развитие социального сервиса и т. д.

Ключевые слова: социальное развитие, социальная поддержка, социальная политика, социальный 
сервис, регион, региональная политика, факторы

Вопросы социального развития отдельных 
регионов определяют стратегические ориентиры 
развития РФ, как в краткосрочной, так и в дол-
госрочной перспективе ввиду своей очевидной 
важности, так как высокий уровень продолжи-
тельности жизни населения, реальных доходов, 
гендерная структура общества дают основания 
полагать о возможности защиты национальных 
интересов, а также проведении оперативных из-
менений социально- экономической политики 
с целью адаптации под факторы внешней и вну-
тренней среды [8].

Последствия применения к Российской Фе-
дерации максимально- возможных пакетов кон-
трсанкций по стороны иностранных государств 
в текущем периоде позволяют утверждать, что 
назрела объективная необходимость изменения 

векторов социальной политики и обоснование 
мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан для повышения уровня и качества 
жизни населения, увеличения средней продол-
жительности жизни, повышения уровня занято-
сти и других важнейших показателей, которые 
определяют впоследствии ресурсный потенциал 
на всех уровнях управления экономикой, воз-
можности быстрой адаптации отраслей эконо-
мики под вызовы, обусловленные внешними 
и внутренними дестабилизирующими факторами, 
а также определяют возможности активных вос-
производственных процессов во всех отраслях 
экономики [3,4].

Именно социальным аспектам развития об-
щества и отдельных регионов страны в послед-
ние годы отводится одна из ведущих ролей при 
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разработке механизмов и инструментов совер-
шенствования действующей стратегии развития 
[6].

Указанные обстоятельства позволяют априо-
ри утверждать, что социальное развитие террито-
рий страны становится важнейшей качественной 
характеристикой проводимой государственной 
политики, что нашло отражение в документах 
стратегического развития, принятых в последние 
годы. Например, в Указе Президента «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» от 21 июля 2020 года- 
сохранение населения, здоровье и благополучие 
людей отнесено к важнейшим стратегическим 
аспектам развития нашей страны части нацио-
нальных приоритетов, которые подлежат защите 
и оперативному мониторингу 1. Подтверждением 
этому является реализация соответствующих 
национальных проектов и целевые установки 
достижения запланированных показателей, кото-
рые, на первый взгляд, могут показаться весьма 
амбициозными. Например, достижение указан-
ной цели национального развития предполага-
ет: «повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет; снижение уровня бедности в два 
раза по сравнению с показателем 2017 года; уве-

1 http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728

личение доли граждан, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, до 70 
процентов».

Однозначным является факт, что указан-
ные важнейшие целевые индикаторы, которые 
должны быть достигнуты при реализации на-
циональных программ и региональных проек-
тов, требуют системно- комплексного подхода 
к управлению воспроизводством человеческо-
го капитала, совершенствованию гендерной 
и демографической политики, структурирова-
нию мер социальной поддержки в зависимо-
сти от специфических особенностей отдельно- 
взятых регионов страны.

Рассматривая основные статистические пока-
затели Росстата, в части оценки тенденций соци-
ального развития страны, следует констатировать, 
что уровень реальных доходов населения на про-
тяжении последних лет, имеет неустойчивую 
тенденцию по всем округам РФ, за исключением 
Северо- Западного. При этом, размер реальной 
заработной платы работников организаций имеет 
устойчивую тенденцию к росту, что свидетель-
ствует социальной ориентированности экономи-
ческой политики (таблица 1).

Таблица 1. Динамика реальных доходов населения по округам РФ (в % к предыдущему году) [5]
Показатели 2010 г 2015 г 2018 г 2019 г 2020 г

Центральный Федеральный округ 105,2 96,2 101,8 102,7 98,7
Северо- Западный Федеральный округ 106,7 96,7 102,8 100,7 100,3

Южный Федеральный округ 109,2 97,2 101,6 100,4 99,6
Северо- Кавказский Федеральный округ 110,0 95,8 99,2 101,0 96,9

Приволжский Федеральный округ 105,9 96,5 99,7 101,2 97,1
Уральский Федеральный округ 101,3 95,3 101,4 101,6 97,9
Сибирский Федеральный округ 102,9 97,1 100,8 100,8 98,8

Дальневосточный Федеральный округ 103,5 98,0 103,3 101,9 98,6
По РФ в целом 105,4 96,4 101,4 101,7 98,6

Однако на протяжении исследуемого периода 
нами было выявлено, что реальный размер назна-
ченных пенсий, в разрезе всех субъектов РФ имеет 
положительный тренд, за исключением Северо- 
Кавказского Федерального округа, темп снижения 
показателя по которому отмечен на уровне 1,4% 
(табл. 2).

На основании фактологических данных можно 

говорить о том, что в 2010 году наблюдается наи-
большее значение анализируемого социального 
критерия проводимой государственной полити-
ки. По данным за 2020 год, только по некоторым 
из федеральных округов отмечено незначитель-
ное превышение реального размера начислен-
ной пенсии по отношению к среднестрановому 
показателю- по ЦФО, УФО, СФО и ДФО.
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Таблица 2. Тенденции реального размера начисленных пенсий по округам РФ  
(в % к предыдущему году) [5]

Показатели 2010 г 2015 г 2018 г 2019 г 2020 г
Центральный Федеральный округ 113,1 100,4 100,4 103,3 100,5

Северо- Западный Федеральный округ 111,4 101,1 100,4 102,9 100,6
Южный Федеральный округ 111,5 101,5 100,7 103,9 100,0

Северо- Кавказский Федеральный округ 107,2 100,3 101,5 102,3 98,6
Приволжский Федеральный округ 112,1 102,5 101,3 103,8 100,2

Уральский Федеральный округ 111,9 101,2 102,0 102,7 101,6
Сибирский Федеральный округ 112,6 101,9 100,7 102,7 100,5

Дальневосточный Федеральный округ 112,3 101,5 100,7 101,9 100,5
По РФ в целом 112,2 101,1 100,8 103,2 100,4

Анализ среднедушевых денежных доходов на-
селения страны в целом по стране и по отдельным 
федеральным округам, позволил сделать вывод 

об увеличении индикатора из года в год, но на-
блюдается существенная дифференциация от-
дельных регионов страны (табл. 3).

Таблица 3. Динамика среднедушевых денежных доходов населения по округам РФ (руб) [5]
Показатели 2005 г 2010 г 2015 г 2018 г 2019 г 2020 г

Центральный Федеральный округ 10902 24645 38832 44009 47252 48226
Северо- Западный Федеральный округ 8996 19837 31253 36170 37920 39366

Южный Федеральный округ 5757 15114 25317 28475 29853 30678
Северо- Кавказский Федеральный округ 4537 13253 22544 23258 24386 24427

Приволжский Федеральный округ 6229 15840 26100 26688 28268 28555
Уральский Федеральный округ 9581 21832 32726 34995 36855 37204
Сибирский Федеральный округ 6731 15007 23535 25642 27198 27972

Дальневосточный Федеральный округ 8989 20807 35019 35449 37949 39051
По РФ в целом 8088 18958 30254 33266 35338 36073

Данные таблицы позволяют сделать вывод 
о том, что по уровню доходов в 2020 году лидирует 
ЦФО, на втором месте СЗФО и замыкает трой-
ку лидеров ДФО. При этом, по данным Росстата, 
по уровню среднедушевых денежных доходов 
населения несомненными лидерами являются 
Ямало- Ненецкий автономный округ – 89928 руб., 
Чукотский автономный округ – 89541руб и г. Мо-
сква – 77283 руб.

По данным Росстата можно констатировать, 
что на протяжении 2006–2021 гг общая числен-
ность пенсионеров увеличивается от года к году 
в России. На 01 января 2021 года значение по-
казателя составило 42997 тыс.чел., что на 10,8% 
превышает уровень 2006 года (рис. 1).

Положительная динамика анализируемого 
показателя при снижении общей численности на-
селения страны за последние периоды времени, 
является следствием увеличения относительного 
показателя «численность пенсионеров на 1000 чело-
век» с 267,5 в 2006 году до 294 на 01 января 2021 года.

Одним из показателей, определяющих эффек-
тивность проводимой социальной политики, яв-

ляется удельный вес социальных выплат в общем 
объеме денежных доходов, а также их структура. 
Именно данные информационные сведения ана-
лизируются впоследствии с достигнутыми резуль-
татами национальных программ и региональных 
проектов для определения «узких» мест и разра-
ботки соответствующих резервов регионально-
го развития. С этой целью рассмотрим сведения, 
представленные в таблице 4.

Исследование структуры социальных выплат 
в РФ и по федеральным округам за 2005–2020 
гг позволило сделать следующие основные вы-
воды:

•	 основной удельный вес в составе соци-
альных выплат по стране в целом приходится 
на пенсии, хотя и заметно их снижение с 71,5% 
до 66,2%, а второй по значимости статьей высту-
пают пособия и социальная помощь, причем ее 
удельный вес в общей системе мер социальной 
поддержки заметно возрос – с 17,9% до 30,8%;

•	 анализ удельного веса пенсий как вида 
социальных выплат по федеральным округам, по-
зволил выделить ЮФО, как федеральный округ, 
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для которого характерно наибольшее превалиро-
вание указанного вида поддержки по сравнению 
с другими округами;

Рис. 1. Динамика численности пенсионеров в РФ (на 01.01), тыс.чел. [5]

•	 аналогичная ситуация складывается 
по пособиям и социальной помощи за 2010, 2015 
и 2020 годы, в то время, как в 2005 году наиболь-

ший удельный вес в общей группе социальной 
помощи было характерно одновременно для двух 
округов – СЗФО и СКФО.

Таблица 4. Структура социальной поддержки по федеральным округам РФ,% [5]

Год Вид социаль-
ных выплат РФ

Федеральные округа

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

2005

пенсии 71,5 66,4 71,5 77,4 76,1 74,2 70,4 74,5 74,6

пособия 
и социальная 

помощь
17,9 15,8 20,1 16,8 20,1 18,9 19,3 18,8 18,8

стипендии 0,6 0,4 0,4 0,7 1,1 0,7 0,5 0,6 0,6

страховые воз-
мещения 9,9 17,3 8,0 5,0 2,6 5,1 9,7 5,9 5,9

прочие 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2010

пенсии 69,2 67,9 69,9 72,4 63,5 70,8 68,2 69,9 69,9

пособия 
и социальная 

помощь
26,4 26,3 25,1 24,1 34,2 25,6 27,5 26,7 26,7

стипендии 0,7 0,7 0,6 0,6 1,0 0,6 0,7 0,8 0,8

страховые воз-
мещения 3,6 5,0 4,4 2,8 1,3 2,9 3,5 2,6 2,6

прочие 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0



Экономическая теория 239

2015

пенсии 72,2 71,0 73,0 74,8 68,8 73,2 70,9 72,7 72,7

пособия 
и социальная 

помощь
23,7 23,8 22,5 21,8 28,9 23,2 26,2 23,6 23,6

стипендии 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 1,1 1,1

страховые воз-
мещения 3,3 4,5 3,7 2,6 1,5 2,8 3,2 2,6 2,6

прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020

пенсии 66,2 68,2 66,0 67,3 56,7 67,6 63,8 65,2 65,1

пособия 
и социальная 

помощь
30,8 28,2 30,8 30,2 41,3 29,9 33,5 31,7 32,3

стипендии 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 0,6 0,9 0,9

страховые воз-
мещения 2,20 2,9 2,5 1,9 1,4 1,7 2,1 2,2 1,7

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/
2http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_397326/cc688b9534acebdabb65ce8aeeac4ab93bc8dd1a/#dst100006

По официальным источникам информации, 
удельный вес населения, с доходами ниже прожи-

точного минимума, имеет устойчивую тенденцию 
к снижению, что видно на рисунке 2.

Рис. 2. Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного 
минимума к общей численности населения, % [5]

В соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года, уровень бедности к 
2030 году должен составить не более 7%, а также произойдет 
перераспределение структуры общества, а также большинство показателей 
социально-экономического развития будут демонстрировать устойчивые 
положительные тренды2.

Для достижения запланированных значений социальных показателей 
развития распоряжением Правительства РФ от 06.10.2021 N 2816-р утвержден 
перечень инициатив социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2030 года, а также комплекса национальных программ и 
региональных проектов по социальному развитию (рис.3)3.

Начиная с 2019 года в РФ на всех уровнях управления реализуются 
федеральные проекты «Старшее поколение» и «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» Национального проекта «Демография»4.

Только на реализацию «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» по данным Минтруда РФ, в 2021 году было выделено 562,8 млрд.
Расходы федерального бюджета на ежемесячные выплаты семьям, имеющим 
первых, вторых, третьих и  последующих детей до достижения ими возраста 
3х лет направлено более 200 млрд. рублей. Дополнительные меры поддержки 

 
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/
3 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_397326/cc688b9534acebdabb65ce8aeeac4ab93bc8dd1a/#dst1
00006
4 https://mintrud.gov.ru/docs/2232
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Рис. 2. Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума к общей численности на-
селения,% [5]

В соответствии с Прогнозом долгосрочного 
социально- экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, уровень бедности 
к 2030 году должен составить не более 7%, а также 
произойдет перераспределение структуры обще-
ства, а также большинство показателей социально- 
экономического развития будут демонстрировать 
устойчивые положительные тренды 1.

Для достижения запланированных значений 

социальных показателей развития распоряже-
нием Правительства РФ от 06.10.2021 N 2816-р 
утвержден перечень инициатив социально- 
экономического развития Российской Федерации 
до 2030 года, а также комплекса национальных 
программ и региональных проектов по социаль-
ному развитию (рис. 3)  2.

Начиная с 2019 года в РФ на всех уровнях 
управления реализуются федеральные проекты 
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«Старшее поколение» и «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» Национального про-
екта «Демография» 1.

Только на реализацию «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей» по данным Мин-
труда РФ, в 2021 году было выделено 562,8 млрд. 
Расходы федерального бюджета на ежемесячные 

1 https://mintrud.gov.ru/docs/2232

выплаты семьям, имеющим первых, вторых, тре-
тьих и последующих детей до достижения ими 
возраста 3х лет направлено более 200 млрд. руб-
лей. Дополнительные меры поддержки выделены 
семьям, проживающим на территории Дальнего 
Востока (только на поддержание уровня рожда-
емости направлено в 2021 году 2,9 млрд. руб лей).

выделены семьям, проживающим на территории Дальнего Востока (только на 
поддержание уровня рождаемости направлено в 2021 году 2,9 млрд. рублей). 

Рис. 3. Перечень стратегических приоритетов в социальной сфере РФ до 2030 
гг.
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долговременного ухода (социальное обслуживание и медицинская помощь) в 
24 пилотных регионах».

Активно в регионах стал применяться механизм социального контракта, 
что позволяет говорить о его дальнейшем развитии и необходимости 
совершенствования. Также продолжает свое функционирование программа по 
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В целях достижения основных положений 
Стратегии действий в интересах граждан старшего 
поколения в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 164-р, 
в 2021 году в рамках федерального проекта «Стар-
шее поколение» реализован комплекс мероприятий 
по долговременному уходу за пожилыми гражда-
нами, вовлечению частного медицинского бизнеса 
в системе социального сервиса по предоставлению 
услуг гражданам, старше 65 лет, созданию благопри-
ятных условий по развитию социального сервиса.

По официальной информации Минтруда РФ 
«по итогам 2021 года 108,7 тыс. человек или 23,97% 
старше трудоспособного возраста и инвалидов, 
нуждающихся в социальном обслуживании, ох-
вачены системой долговременного ухода (соци-
альное обслуживание и медицинская помощь) 
в 24 пилотных регионах».

Активно в регионах стал применяться меха-
низм социального контракта, что позволяет гово-
рить о его дальнейшем развитии и необходимости 
совершенствования. Также продолжает свое функ-
ционирование программа по предоставлению 
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материнского капитала, средства которого могут 
быть использованы на различные цели, но наибо-
лее часто расходуются на улучшение жилищных 
условий и образование.

Наряду с различными социальными мерами 
поддержки населения и отдельных территорий 
за счет различных программ софинансирования 
мероприятий совместно с федеральным центром, 
следует выделить ряд дестабилизирующих факто-
ров, которые приводят к невыполнению целевых 
показателей национальных и региональных со-
циальных программ, что негативно сказывается 
на важнейших социально- экономических харак-
теристиках отдельных территорий в части важней-
ших тенденций воспроизводственных процессов [2].

Среди наиболее серьезных проблем, которым 
необходимо уделить первостепенное влияние 
в условиях совершенствования социальной по-
литики с учетом специфических особенностей 
отдельных регионов, следует назвать:

• необходимость ликвидации очередей 
в стационары для провождения различных видов 
реабилитации, в том числе и вследствие перене-
сения covid;

• совершенствование оказания первичной 
помощи и ранней диагностики наиболее распро-
страненных заболеваний на основе реальной 
оценки текущей ситуации;

• развитие программ стимулирования рабо-
тодателей по привлечению молодых специалистов 
требует уточнений;

• совершенствование региональных ме-
ханизмов ситуации на рынке труда, в том числе 
за счет создания реальных цифровых площадок 
по взаимодействию всех участников данного 
процесса сопряжено с длительностью процесса 
и низким уровнем проработки;

• предоставление новых видов грантовой 
поддержки субъектам, занятым в сфере социаль-
ного бизнеса, не достаточно находят освещение 
в средствах массовой информации;

• применение новых налоговых инстру-
ментов стимулирования бизнеса в социальном 
секторе экономике недостаточно проработано, 
что снижает уровень деловой активности данных 
субъектов предпринимательства;

• обоснованность строительства (реконструк-
ции) объектов социальной сферы в пределах тех 
или иных географических границ регионов требует 
отдельных экспертиз, в том числе и общественных;

• устранение посредников при проведении 
торгов и сокращение сроков на заключение кон-

трактов при строительстве объектов социального 
предназначения позволит повысить уровень кас-
сового исполнения расходов;

• детальная проработка применения рей-
тинговой оценки муниципалитетов, как формы 
государственного контроля за качеством соци-
альных услуг;

• ликвидация коррупционных схем освое-
ния финансовых ресурсов;

• разработка программ развития персонала, 
занятого в социальной сфере, в том числе повы-
шение квалификации;

• недостаточный уровень функциониро-
вания оперативного мониторинга достижения 
целевых критериев и индикаторов социального 
развития;

• высокий уровень расслоения в обществе 
по уровню доходов, предполагает поиск внутрен-
них резервов территорий в части повышения за-
нятости населения и повышения реального уров-
ня доходов;

• недостаточный уровень компетенций со-
трудников, способных использовать современные 
аналитические инструменты для прогнозирова-
ния возможных стресс- факторов социальному 
развитию территорий [7];

• низкая доступность для населения ин-
формированности о тех или иных программах 
социальной поддержки и т. д.

Таким образом, на уровне отдельных тер-
риторий РФ необходимо наращивать комплекс 
социальных мер поддержки с обязательным обо-
снованием направлений их применения в сово-
купности с адекватными финансовыми ресурсами, 
что должно быть закреплено в отдельных страте-
гиях социального развития территорий в рамках 
реализации мероприятий проектов [1].

Подлежит четкой проработке вопрос созда-
ния цифровой платформы социального развития 
региона, на которой могут быть представлены 
объекты социальной сферы, их основные пока-
затели деятельности, для получения объективной 
информации, которая может быть использована 
для пересмотра качественных индикаторов со-
циального развития, а также прогнозирования 
различных последствий для экономики региона. 
Именно комплексный характер учета всей со-
вокупности дестабилизирующих факторов со-
циальному развитию предоставит возможность 
создания эффективного механизма социальной 
сферы и обеспечит устойчивое развития регионов.
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