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Аннотация: современное состояние как мирового сообщества в целом, 

так и российского общества, в его региональном измерении, определяется 

наличием ряда характеристик, способных провоцировать различные 

социальные риски и угрозы. В связи с этим, основной целью данной работы 

выступает определение основных направлений стимулирования социализации 

экономики и, в их рамках, проблемных приоритетов управляющего 

воздействия в конкретных российских региональных социумах для 

повышения уровня социально-экономического развития. В работе обозначены 

некоторые механизмы, меры и экономические рычаги, формирующие 

предпосылки сокращения высокого уровня внутри- и межрегиональной 

социальной дифференциации и интенсификации социального развития в 

регионах. 

Abstract: the current state of both the world community as a whole and 

Russian society, in its regional dimension, is determined by the presence of a number 

of characteristics that can provoke various social risks and threats. In this regard, the 

main goal of this work is to determine the main priorities of stimulating the 

socialization of the economy in Russian regional societies and the priority areas of 

regulation to increase the level of their socio-economic development. The paper 

presents some measures and economic levers that form the prerequisites for reducing 

the high level of intra- and inter-regional social differentiation and intensification of 

social development in the regions. 
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Всю большую очевидность сегодня начинают приобретать такие 

характеристики  состояния российского общества в целом и его региональных 
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социумов, как: рост уровня социальной дифференциации; нарастание уровня 

социального недоверия; рост уровня девиаций и делинквентного поведения 

[1],  недостаточность трудовых ресурсов [2]. 

Именно нарастающие параметры данных характеристик, способны 

провоцировать различные социальные риски и угрозы. Конечно, каждая из 

обозначенных общественных проблем носит универсальный характер, то есть 

в той или иной мере присуща различным обществам и региональным 

социумам на различных этапах развития. Однако масштабы и глубина их 

распространения в современном российском обществе предопределяют круг 

основных направлений и проблемных приоритетов, формирующих зоны особо 

пристального внимания управленческого воздействия. Иными словами, все 

выше обозначенные проблемы и определяют ранги основных направлений 

социального развития, в рамках которых формируются общероссийские 

отрицательные тренды, требующие введения соответствующих мер и 

механизмов регулирования, обеспечивающих условия достижения 

приоритетных общенациональных задач, улучшения качества жизни людей и 

дальнейшего социально-экономического роста. И лидирующие позиции в 

данном кругу вышеобозначенных универсальных проблем, конечно же, 

принадлежат росту уровня социальной дифференциации, формирующей 

чрезмерные социальные дистанции в российском обществе [3].  

Смягчение социальной дифференциации населения в современных 

социальных условиях не проявляет себя как признак социализации экономики. 

Об этом свидетельствуют фиксируемые сегодня высокие показатели 

коэффициента фондов, определяя российское общество как крайне 

биполярный социум [4]. Конечно же, данное обстоятельство выступает 

противоречащим социализации экономической системы аргументом, 

поскольку одним из характерных и важнейших ее признаков, как одного из 

этапов становления экономики с высокой социальной ориентированностью и 

выступает снижение уровня социальной дифференциации населения. А, 

сегодня, высокий уровень внутри- и межрегиональной дифференциации и 

неравенства в регионах России является важнейшей проблемой социального 

развития [5], и может сдерживать накопление человеческого и физического 

капитала [6, 7] значительными слоями населения, ограничивает возможности 

вертикальной социальной мобильности и динамики социальной структуры в 

целом. Высокий уровень социальной дифференциации, как во внутри-, так и 

межрегиональном ее измерении, способен вести к социально-политической 

нестабильности и росту социальной напряженности и конфликтного 

потенциала в обществе [3].  

Кроме того, проведенное нами исследование показывает, что в ряде 

регионов именно показатели дифференциации населения по уровню доходов 

во многом определяют низкие темпы динамики и рейтинги по индексу 

социальности региона [8].  

Отсюда, с учетом общецивилизационных трендов развития, основным 

направлением государственного стимулирования в процессе социализации 

экономики в России и ее регионах должно выступить смягчение социальной 



поляризации и соответственно, социальной несправедливости, основанной на 

неравенстве доходов, явлениях бедности и безработицы. И это в полной мере 

соотносится с общемировой динамикой актуализации социальной 

составляющей в общественном развитии.  

Именно обеспечение (по крайней мере, достижение ее уровня не ниже 

установленных предельно-допустимых величин по показателям 

соответствующей оценки) социальной справедливости и безопасности в 

социальной сфере одновременно выступает и результирующим показателем и 

условием, принципом или гарантом социализации экономики и формирования 

социальной устойчивости российского общества и его региональных 

социумов.   

Однако, одного лишь экономического роста недостаточно для снижения 

уровня дифференциации и повышения уровня и качества жизни в регионах. 

Проведенное нами исследование с применением методики расчета индекса 

социальности регионов позволило оценить степень сбалансированности 

экономических и социальных процессов, протекающих в некоторых регионах 

России (субъектах ПФО) и показало, что результаты экономического роста не 

всегда коррелируют с уровнем социальности в регионах. Поэтому существует 

необходимость децентрализации социального развития или увеличения 

финансирования социальной сферы вкупе с жесткой политикой выравнивания 

уровня доходов в России [8]. Именно механизм децентрализации позволяет 

адаптировать общую национальную цель и стратегию развития к 

региональным и местным потребностям и, в то же время, выступить 

предпосылкой или условием выявления самих потребностей на местах. 

Существует ряд официальных документов относительно устойчивого 

социального развития и экономической безопасности России, в частности: 

Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегия 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, 

иные стратегические документы субъектов Российской Федерации и др. [9] 

Они фиксируют полифункциональный путь развития и, как правило, 

обозначают основные целевые направления и ориентиры развития. Однако, 

существует необходимость разработки методики оценки с учетом конкретных 

региональных условий развития, т.е. актуализации учета принципа 

региональной специфики. 

В условиях существующей проблемы социальных и межбюджетных 

трансфертов, ограниченности ресурсов, которые могут быть использованы на 

реализацию социальных целей и нужд, одной из первостепенных задач 

региональной социальной политики становится определение проблемных 

приоритетов. Речь идет, прежде всего, об определении некоторых «болевых» 

или наиболее проблемных точек социального развития в каждом конкретном 

регионе. Определить проблемные приоритеты региональной социальной 

политики по отраслям социальной сферы возможно в ходе использования 

представленной нами методики исчисления индекса социальности региона 

[10], на основе агрегирования 16 сбалансированных индикаторов социальной 



направленности – по основным отраслям социальной сферы. Данная методика 

основана на оценке уровня и степени развития таких факторов социальной 

динамики в регионе, как: качество социально-трудовых отношений, 

здравоохранения и социальной защиты, развития социальных институтов и 

возможности реализации потребностей на своей территории [8]. Данная 

методика заключает в себе возможности ранжирования как в контексте 

пространственного развития с точки зрения уровня социализированности 

экономик регионов, так и с позиции приоритетов – остроты проблем внутри 

регионального развития. И, таким образом, она способна послужить основой 

алгоритма определения проблемных приоритетов в каждом конкретном 

субъекте России. Мы определяем региональные потребности в конкретном 

социуме по основным направлениям развития. «Болевые» точки (именно те 

элементы оценки, которые вносят наибольшую лепту в низходящую динамику 

региона по индексу социальности) будут «высвечиваться» по отстающим 

показателям, и в каждом регионе они будут варьироваться, что наглядно 

видно, если обратиться к примеру некоторых регионов в ПФО (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Основные направления управленческого воздействия в субъектах ПФО 
 

Регионы в ПФО 

«Болевые» точки (проблемные приоритеты) регионального развития 

 

Ранг по 

индексу 

социальн

ости 

в 2018 г. 

Республика 

МарийЭл 

Уровень бедности: численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума 

Условия накопления социального капитала 

13 

Нижегородская 

область - 

2 

Удмуртская 

Республика Заболеваемость  

9 

Кировская 

область Уровень девиаций: алкоголизация и табакокурение  

12 

Ульяновская 
область Снижение уровня инвалидизации 

7 

Оренбургская 

область Рынок труда 

11 

Республика 

Мордовия 

Доходы населения: уровень начисленной среднемесячной зарплаты, 

уровень потребительских расходов 

8 

Республика 

Татарстан 

Уровень потребительских расходов населения на здравоохранение 

Уровень травматизма на производстве 

1 

Саратовская 

область 

- 3 

Пензенская 

область 

- 4 

Чувашская 

Республика 

Доходы населения: среднедушевые доходы населения, уровень 

потребительских расходов на образование 

10 

Республика 

Башкортостан 

Уровень социальной дифференциации 

Уровень расходов населения на здравоохранение 

Уровень травматизма на производстве 

6 

Пермский край Уровень безработицы 

Уровень девиаций - преступность 

Развитие системы здравоохранения  

14 

Самарская 
область -  

5 



 

На примере Республик Башкортостан мы видим, что наибольший вклад 

в динамику показателя социальности на территории Республики 

Башкортостан до 2017 г. внесли: показателями дифференциации доходов 

населения, низкие показатели расходов населения на здравоохранение, 

показатели травматизма. В 2007г. Башкортостан находился на 4 месте по 

индексу социальности, в 2016г. – на 10 месте. Дальнейшая динамика индекса 

социальности (2018г.) в сторону его улучшения очевидна. Республике удалось 

подняться на 4 позиции с 10 места на 6 место, но достигнуть начального ранга 

с учетом десятилетнего периода не удалось. Основную роль в этом сыграли 

тенденции роста показателей расходов населения на образование и динамика 

в сторону улучшения по показателю расходов на здравоохранение. Однако 

показатель коэффициента фондов, по-прежнему определяет невысокие темпы 

динамики по показателю социальности региона. Соответственно данному 

целевому направлению мы выявляем целевые группы – категории населения. 

Например, в Республике Башкортостан – это женщины, имеющие детей 

дошкольного возраста согласно выявленной (в рамках выше обозначенного 

приоритетного направления стимулирования) тенденции их низкого уровня 

занятости. Данное обстоятельство требует применения мер «точечного» 

воздействия, а именно предоставления стимулирующих субсидий из 

регионального бюджета работодателям, имеющим в штате женщин с детьми 

дошкольного возраста, что позволит повысить адаптационные и конкурентные 

возможности, а также уровень занятости и доходов данной категории 

населения. Элементы «точечного» стимулирующего воздействия, основаны на 

эффективности определения конкретных потребностей и особенностей 

социально-экономического развития конкретного регионального социума. 

Относительно Республики Башкортостан комплекс стимулирующих мер, 

основанный на методе «точечного» воздействия, направлен на ограничение 

степени влияния на социальную дифференциацию таких доминантных 

факторов, как гендер, семейное положение, состав и размер семьи, область и 

специфика трудовой деятельности, тем самым позволяя смягчить социальную 

дифференциацию населения, детерминируя изменения структуры 

потребления в сторону ее улучшения, стимулируя соответствующие 

социальные сдвиги за счет роста благосостояния населения [3].  

Очевидно, что с учетом того, что решающую роль в формирование 

низходящего тренда по уровню социальности Республики Башкортостан 

внесли, прежде всего, показатели дифференциации населения по доходам, 

дальнейшие приоритеты социальной политики должны концентрироваться в 

области политики выравнивая доходов населения в регионе. Очевидно, что все 

основные и дополнительные предпринимаемые меры политики выравнивания 

доходов населения в условиях регионального развития должны базироваться на 

следующих принципах: сдерживания роста высоких заработных плат и высоких 

доходов от собственности, введения мер по обеспечению опережающего роста 

низких заработных плат, преимущественно в бюджетном секторе, дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности. Так же следует отметить, что без 



соответствующего государственного вмешательства, направленного на 

реформу налоговой системы и политики перераспределения доходов, динамика 

увеличения доходов богатых и обнищания остальных слоев населения будет 

только увеличиваться. Введение соответствующего экономического рычага 

послужит предпосылкой повышения уровня благосостояния и снижения доли 

бедных среди работающего населения [11]. 

Таким образом, использование представленного механизма определения 

«болевых» точек регионального социального развития предоставляет основу 

для выделения приоритетов управленческого воздействия, с точки зрения 

остроты проблем их представляющих и детерминирует выявление 

обоснованных мер и рычагов повышения уровня социального развития в 

конкретном регионе с учетом его региональных особенностей развития.  
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