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Аннотация. Региональные особенности процессов социального развития 

требуют адекватного отражения при формировании системы мер 

государственного регулирования, направленных на создание равных условий 

для социального развития населения всех регионов Российской Федерации и 

предотвращение возникновения очагов социальной напряженности. 

Большинство вопросов социальной политики, таких как развитие 

образования, здравоохранения и культуры, жилищного и коммунального 

хозяйства, социально-бытового обслуживания населения и ряд других 

должны решаться на уровне органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. Автор приходит 

к выводу необходимости разработки концепции регионального развития 

социальной сферы, что  предполагает постановку целей, определение задач 

и основных принципов. Для разработки концепции принципиально значение 

имеет анализ сложившейся ситуации, выявление наиболее кризисных точек 

и проблемных зон, диагностика, определение причин сложившейся ситуации. 

При этом важно переходить от разрозненного анализа ситуации в 

социальной сфере по отдельным направлениям социальной политики к 

комплексному взаимоувязанному анализу социального развития региона в 

целом. Недостаточно анализировать отдельные сферы или все сферы 

изолированно, необходима единая система регионального анализа.  
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Annotation. The Regional features of processes of social development require an 

adequate reflection at forming of the system of measures of government control, 

equal terms sent to creation for social development of population of all regions of 

Russian Federation and prevention of origin of hearths of social tension. Most 

questions of social politics, such as development of education, health protection 

and culture, housing and communal economy, социально-бытового maintenance 

of population and row other must decide at the level of public of subjects of 

Russian Federation and organs of local self-government authorities. An author 

comes to the conclusion of necessity of development of conception of regional 

development of social sphere, that supposes raising of aims, determination of tasks 

and basic principles. For development of conception fundamentally a value has an 

analysis of the folded situation, exposure of the most crisis points and problem 

zones, diagnostician, determination of reasons of the folded situation. It is thus 

important from a separate analysis situations in a social sphere on separate 

directions of social politics to the complex analysis of social development of region 

on the whole. It is not enough to analyse separate spheres or all spheres isolated, 

the single system of regional analysis is needed.  

Keywords: social politics, social life, region, social sphere. 

 

Социальная политика как система может быть рассмотрена с двух 

сторон: организационной и содержательной.  

С организационной – системность социальной политики выражается во 

взаимодействии субъекта и объекта в целях упорядочения последнего, 

сохранения его качественной определенности и целенаправленного развития. 

Объект (управляемая подсистема) и субъект (управляющая подсистема) 

образуют основу системы социальной политики, а связи между ними – ее 

структуру.  

Объектом социальной политики являются отдельные индивиды, 

социальные общности и общество в целом, с одной стороны, и социальные 

отношения, складывающиеся между социальными общностями и 

отдельными индивидами в рамках той или иной социальной общности, с 

другой.  

Социальные отношения достаточно инертны и не могут быть объектом 

непосредственного регулирования. Их развитие осуществляется в виде 

социальных процессов. Поэтому и влияние на социальные отношения 

обеспечивается посредством воздействия на социальные процессы.  

Под социальным процессом понимается социальное явление, взятое в 

развитии, где под воздействием внутренних и внешних факторов происходит 
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постепенная смена его состояний, т.е. его изменение. Для достижения 

необходимого обществу состояния социальных отношений необходимо 

осуществить воздействие на развитие социальных процессов с целью 

обеспечения их определенной направленности. Поэтому социальный процесс 

является первичным элементом объекта социальной политики и 

непосредственным объектом регулирования.  

В качестве субъекта социальной политики выступают органы 

государственной власти и управления, общественные организации, 

социальные группы и отдельные индивиды. Главной задачей субъекта 

является согласование, гармонизация интересов социальных общностей, 

отдельных индивидов в процессе осуществления их жизнедеятельности в 

обществе, реализация их общего интереса с целью обеспечения развития 

каждого из них и общества в целом.  

В качестве элементов, характеризующих внутреннее содержание 

социальной политики, рассмотрим основные направления социальной 

политики. Они определяют совокупность воздействий на социальные 

процессы в целях достижения нового качественного состояния социальных 

отношений. При этом приоритетными являются направления по 

регулированию социальных процессов, которые имеют негативную 

динамику.  

На территории региона протекают различные социальные процессы: как 

характерные для государства в целом, так и специфически региональные. 

Многообразие и многоуровневость протекающих на территории региона 

социальных процессов предопределяет многообразие регулятивных 

воздействий.  

Процессы, вызванные причинами общесистемного характера и 

характерные для всех регионов являются объектом регулирования 

федеральной социальной политики. Специфические, связанные с 

региональными особенностями – регулируются собственно региональной 

социальной политикой (в узком смысле). Социальные процессы в отдельных 

частях региона, в отдельных организациях регулируются органами местного 

самоуправления. Таким образом, в структуре содержательной модели 

социальной политики региона можно выделить три крупных блока:  

- политика, направленная на реализацию на территории региона 

федеральной социальной политики для достижения общегосударственных 

целей;  

- собственно региональная политика, направленная на реализацию целей 

региона;  

- регулирование развития более дробных частей (районов, городов 
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области) для обеспечения определенных пропорций их развития.  

В конечном итоге ситуация в социальной сфере на территории региона 

является результатом реализации всех этих блоков (политики различных 

уровней).  

Федеральная социальная политика направлена на обеспечение единых 

минимальных социальных стандартов, реализацию установленных 

социальных гарантий, соблюдение социальных прав граждан, установленных 

Конституцией РФ, независимо от возможностей региона.  

В ходе реализации федеральной региональной политики осуществляется 

более целенаправленное, избирательное воздействие на развитие 

регионально опосредованных социальных процессов, направленной на 

выравнивание условий социального развития всех регионов. Если в регионе 

складывается критическая ситуация в социальной сфере: негативная 

динамика социальных процессов превышает предельно-допустимые 

значения, социальные отношения аномально обострены и нет возможности 

для саморазрешения кризисной ситуации, так как недостаточно собственных 

или привлеченных средств для перелома нарастающих негативных 

тенденций – оказывается государственная поддержка. Это происходит в тех 

случаях, когда в регионе становится невозможной реализация 

государственных социальных гарантий, нарушаются конституционные права 

и свободы граждан. В противном случае кризисные точки могут стать 

центрами или источниками роста напряженности и возникновения 

кризисных ситуаций в масштабах всей страны. Центральные органы власти 

могут использовать такой инструмент, как федеральные "региональные 

программы", которые направлены на решение конкретных социальных 

проблем, важных на национальном уровне. В этом случае в качестве 

объектов регулирования могут выступать конкретные территории или 

отдельные социальные организации. Реализация федеральной социальной 

политики – важнейший блок региональной политики. Его основа – механизм 

реализации федеральных социальных гарантий – системы социальной 

защиты населения.  

Собственно региональная социальная политика ориентирована на 

максимальный учет специфических региональных факторов протекания 

социальных процессов. Соответственно этот блок предполагает 

корректировку основных направлений федеральной социальной политики в 

соответствии с региональными особенностями, а так же установление и 

реализацию региональных социальных гарантий, расширяющих 

федеральные.  

Согласование и строгая взаимоувязка всех этих блоков необходимы для 
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создания единой целостной системы слаженного регулирования 

региональных социальных процессов. Это будет способствовать 

обеспечению социальной стабильности, что является главной задачей 

социальной политики переходного периода, когда в условиях коренного 

изменения социально-экономических условий важно предотвратить 

нарастание кризисных явлений в социальной сфере.  

Базовым элементом структуры социальной политики в регионе с 

содержательной точки зрения являются основные направления. Объектом их 

регулирования выступают определенные группы социальных процессов, 

действующих на территории региона. Направления региональной социальной 

политики формируются на базе основных направлений федеральной 

социальной политики с учетом условий регионального развития.  

Основные направления региональной социальной политики отражают ее 

стратегию, определяют качественное изменение системы социальных 

отношений и характеризуются, как правило, совокупностью качественных 

показателей. Как уже отмечалось, для того, чтобы достичь определенного 

состояния социальных отношений, необходимо осуществить 

соответствующее воздействие на социальные процессы как базовый объект 

регулирования. В ходе подготовки механизма реализации основные 

направления социальной политики конкретизируются в форме, доступной 

для системы регионального управления. В рамках каждого направления 

разрабатывается система мер, направленных на регулирование социальных 

процессов с целью обеспечения необходимого изменения социальных 

отношений.  

Основные направления могут конкретизироваться в форме законов, 

программ, единовременных решений, отдельных мер и конкретных 

мероприятий. Характеризующие их показатели могут иметь не только 

качественное, но и количественное измерение. Механизм реализации 

складывается из целого комплекса обеспечивающих систем: финансовое 

обеспечение, информационное, нормативное, правовое, институциональное, 

др.  

Разработка содержательной модели региональной социальной политики 

проходит те же стадии, что и социальная политика вообще: определяются 

основные направления, разрабатываются концепция и механизм реализации. 

При этом вся цепочка процесса формирования может быть представлена 

следующим образом: потребности – интересы – цели – задачи – принципы – 

основные направления – механизм реализации. 

Таким образом, отправной точкой, исходным пунктом в процессе 

формирования региональной социальной политики являются потребности 
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населения региона. Содержательная модель социальной политики строится 

исходя из региональных интересов. Именно поэтому соответствие ее 

структурных элементов интересам населения региона является главным 

критерием при оценке эффективности.  

Содержательная модель социальной политики имеет свои временные 

горизонты. В условиях крайней нестабильности, связанной с переходным 

периодом, имеет смысл формировать содержательную модель на кратко- и 

среднесрочную перспективы. Однако при реализации текущей социальной 

политики необходимо иметь в виду и отдаленные цели и задачи, 

руководствуясь принципом «мыслить глобально, действовать локально».  

Разработка концепции регионального развития социальной сферы 

предполагает постановку целей, определение задач и основных принципов. 

Для разработки концепции принципиально важное значение имеет анализ 

сложившейся ситуации, выявление наиболее кризисных точек и проблемных 

зон, диагностика, определение причин сложившейся ситуации. При этом 

важно переходить от разрозненного анализа ситуации в социальной сфере по 

отдельным направлениям социальной политики к комплексному 

взаимоувязанному анализу социального развития региона в целом. 

Недостаточно анализировать отдельные сферы или все сферы изолированно, 

необходима единая система регионального анализа.  
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