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Рассматриваются экономические и социальные аспекты регионального развития. По-
казаны роль и место социальной стратегии региона в реализации задач инновационной мо-
дернизации региональной экономики. Сформулированы основные черты социальной стра-
тегии. Представлены методические принципы формирования эффективной социальной 
стратегии региона. Приведены статистические данные, характеризующие социальный 
фон модернизации экономики российских регионов.  
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We look at economic and social aspects of regional development. We show the role and place 

of social strategy of the region in achieving the goals of the innovative modernization of the re-
gional economy. We state the main characteristics of social strategy. We show methodical prin-
ciples for establishing effective social policies in the region. Statistical data characterizing the so-
cial background of economic modernization of the Russian regions are given.  
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1. Роль и место социальной страте-
гии в современном региональном разви-
тии. В современных условиях постоянно-
го изменения макроэкономической ситуа-
ции, продолжительных кризисных явле-
ний особое значение приобретает дости-
жение устойчивого развития националь-
ных и региональных социально-экономи-
ческих систем. Представления о характе-
ристиках устойчивости претерпевали из-
менения по мере исследования взаимосвя-
зей экономической, социальной и эколо-
гической подсистем. В целом можно от-
метить, что современная научная мысль, 
практика регионального управления при-
знают ограниченность чисто экономиче-
ских целей развития. Тем не менее, когда 
речь идёт о функционировании социаль-
но-экономических систем в условиях кри-
зиса, экономическая составляющая прева-
лирует, а социальные и экологические це-
ли отодвигаются на второй план. 

Несмотря на то, что мировой эконо-
мический кризис затронул практически 
все страны и оказывает влияние на разви-
тие российской экономики, Россия (в от-
личие от большинства других стран) не 
пошла по пути существенного сокраще-

ния социальных программ. Более того, 
ставятся амбициозные задачи инноваци-
онной модернизации экономики, что в це-
лом оправдано с позиций обеспечения 
конкурентоспособности. Однако для ре-
шения таких задач необходимо соответст-
вующее качество человеческого капитала, 
система его формирования, развития, ре-
новации [14]. 

Как известно, Россия – страна с феде-
ративным устройством, поэтому центр 
тяжести по обеспечению решения совре-
менных задач развития находится на ре-
гиональном уровне. Именно здесь функ-
ционируют образовательные системы, 
оказывается спектр социальных услуг, 
обеспечивается экономический рост 
предприятий и организаций. Кроме того, 
федеральный центр во всё большей степе-
ни смещает зону ответственности за соци-
альное развитие в сторону регионов. Фо-
ном реализации этой тенденции являются 
значительные различия российских ре-
гиональных социально-экономических 
систем – в уровне промышленного произ-
водства и его качественных характеристи-
ках, в человеческом потенциале и капита-
ле, в природно-климатических условиях, 
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социальных условиях и т.д., которые по-
рождают существенно разные бюджетные 
возможности. 

Задачами регионального управления в 
области экономики выступают, таким об-
разом, выявление и поддержка сильных 
сторон, преодоление слабостей и недос-
татков, эффективное использование кон-
курентных преимуществ с учётом вектора 
инновационной модернизации. Этим за-
дачам должна соответствовать и регио-
нальная социальная стратегия. От воз-
можностей, продуцируемых региональной 
экономикой (налоговые и неналоговые 
поступления в региональный бюджет, ра-
бочие места, уровень заработной платы), 
зависит состояние человеческого потен-
циала и капитала, а также возможности 
его наращивания. В свою очередь, дви-
жущей силой инновационной экономики 
выступает человеческий капитал высоко-
го качества. Следовательно, экономиче-
ская и социальная стратегии региона тес-
но взаимосвязаны, и эффективная соци-
альная стратегия способна придать им-
пульс региональному развитию с учётом 
задач модернизации экономики. 

2. Сущность, основные черты и виды 
социальной стратегии региона. Обратим-
ся к сущности региональной социальной 
стратегии. В целом социальную страте-
гию можно рассматривать на националь-
ном и региональном уровнях, а также на 
уровне предприятия (макро-, мезо- и мик-
роуровень). В наибольшей степени иссле-
дованными являются вопросы, связанные 
с социальной стратегией предприятий, что 
объясняется возрастанием значимости во-
просов корпоративной социальной ответ-
ственности. 

Социальная стратегия предприятий 
создаёт ряд внешних положительных эф-
фектов для региона. Работники предпри-
ятия широко потребляют социальные бла-
га, снижая тем самым нагрузку на бюд-
жетные формы социальной поддержки 
населения. Кроме того, наличие социаль-
ного пакета позволяет тратить больше 
средств, полученных в форме заработной 
платы, на текущее потребление и накоп-
ление, что стимулирует экономику, соз-
дающую, в свою очередь, ресурсы для 

функционирования социальной сферы. 
Социальная стратегия предприятия также 
может быть направлена на улучшение ка-
чества жизни местного сообщества. Сле-
довательно, социальная стратегия пред-
приятий должна учитываться при форми-
ровании и реализации региональных и на-
циональных социальных стратегий. 

Социальную стратегию региона мож-
но рассматривать как долгосрочное каче-
ственно определённое направление разви-
тия региона, выраженное в системе стра-
тегических решений, целями которых яв-
ляется повышение качества человеческого 
потенциала и человеческого капитала во 
взаимосвязи с решением задач повышения 
конкурентоспособности региональной 
экономики. 

В качестве основных черт социальной 
стратегии (базируясь на исследованиях 
И.Ансоффа [1]) выделим следующие: 

1. Процесс выработки стратегии 
предполагает определение общего вектора 
развития, в рамках которого реализуются 
конкретные мероприятия. 

2. Критерием допустимости меро-
приятия является его соответствие уста-
новленным стратегическим целям. Если 
оно противоречит социальной стратегии, 
от него следует отказаться, либо провести 
модификацию. 

3. Необходимо предусматривать ме-
ханизм корректировки стратегии, так как 
при её формулировании используются 
модельные представления о социально-
экономической системе, не позволяющие 
в полной мере учесть альтернативы. 

4. Стратегический выбор может ока-
заться ошибочным вследствие неполноты 
информации, и это выявляется на основа-
нии контура обратной связи. 

По мнению автора, одной из важней-
ших причин неустойчивости регионально-
го развития является недостаточное вни-
мание, уделяемое социальной составляю-
щей устойчивости. В долгосрочной пер-
спективе экономический успех возможен 
лишь на основе повышения качества че-
ловеческого потенциала и капитала, пред-
полагающего соответствующий уровень 
физического и духовного здоровья, обра-
зования и культурного развития. Эта идея 
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базируется на концепции социоэкономи-
ки, согласно которой «процессы хозяйст-
вования» необходимо рассматривать 
«именно с позиций человеческого долга, 
нравственных требований, правовых и 
моральных стандартов поведения» [10]. 
Связь экономических успехов с особенно-
стями менталитета можно проследить ещё 
в работе Макса Вебера «Протестантская 
этика и дух капитализма» [3], где гово-
рится о том, что ряд личностных качеств 
протестантов, связанных с трудолюбием, 
необходимостью реализации заложенных 
Богом качеств с получением соответст-
вующего результата, склонность к эконо-
мии, ценности честного ведения бизнеса, 
способствует развитию предприниматель-
ства (и во многом определяет черты пред-
принимательской деятельности и эконо-
мики капитализма в целом). Следователь-
но, воздействие на личностные качества 
человека, способствующее духовно-
нравственному и культурному развитию, 
будет определять черты экономики. По-
этому задачи инновационной модерниза-
ции региональной экономики невозможно 
решить, не изменив качество человеческо-
го капитала. Инструментом здесь может 
служить социальная стратегия региона. 

Социальные стратегии региона можно 
классифицировать по различным призна-
кам, в частности: 

● В зависимости от связи с экономи-
ческим развитием: 

- социальная стратегия региона как 
часть общей социально-экономической 
стратегии регионального развития, сущ-
ность и содержание которой определяют-
ся экономическими возможностями ре-
гиона; 

- самостоятельная социальная страте-
гия, определяющая перспективы и огра-
ничения экономического развития, бази-
рующаяся на концептуальных основах со-
циоэкономики; 

- инновационная социальная страте-
гия, ориентированная на всестороннее 
развитие личности как носителя человече-
ского капитала, включая духовную и 
культурную составляющую, на формиро-
вание инновационной активности. 

● По ключевым объектам социальной 

стратегии: 
- ресурсная социальная стратегия, 

преимущественно направленная на под-
держку и развитие трудовых ресурсов ре-
гиона (программы занятости, условия 
труда, профессиональное образование); 

- защитная социальная стратегия, 
преимущественно ориентированная на 
социальную поддержку незащищённых 
слоёв населения и ликвидацию последст-
вий «провалов» рынка (социальные про-
граммы, ориентированные на людей с ог-
раниченными возможностями, людей 
старшего и пожилого возраста, малообес-
печенные семьи); 

- опережающая социальная стратегия, 
ориентированная на создание социальных 
условий для развития населения региона 
(социальные программы, ориентирован-
ные на поддержку семей с детьми, разви-
тие спорта, досуга, культуры, непрерыв-
ное образование). 

Для решения задач инновационной 
модернизации социальная стратегия 
должна носить инновационный и опере-
жающий характер. При этом эффективная 
социальная стратегия предполагает, с од-
ной стороны, развитие социальных усло-
вий жизнедеятельности человека, с другой 
стороны, воздействие на духовно-нравст-
венную сферу. 

Препятствием для формирования по-
добной социальной стратегии являются, в 
первую очередь, ресурсные ограничения – 
нехватка средств бюджетной системы. 
Однако это тот случай, когда бюджетный 
дефицит будет носить продуктивный ха-
рактер.  

Сформулируем ряд методических 
принципов создания эффективной соци-
альной стратегии региона: принцип соот-
ветствия парадигме социоэкономики; со-
гласованности с социальной стратегией 
федерального центра; определения стра-
тегических приоритетов с учётом регио-
нальной специфики; соответствия соци-
альной сферы региона задачам инноваци-
онной модернизации; комплексности; на-
учной обоснованности; опоры на разви-
тую систему корпоративной социальной 
ответственности предприятий; действен-
ности обратной связи на основе активиза-
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ции гражданского общества; поддержки 
общественных инициатив; идеологиче-
ского сопровождения. 

3. Социальный фон инновационной 
модернизации. Остановимся на отдельных 
позициях оценки социального фона инно-
вационной модернизации экономики рос-
сийских регионов и финансовых возмож-
ностях реализации социальных задач.  

Ключевым институтом для осуществ-
ления инновационной модернизации эко-
номики является образование. В то же 
время, большинство российских вузов 
имеет довольно низкий авторитет на меж-
дународной арене [10]. В условиях глоба-
лизации это может привести к оттоку ин-
новационно активных носителей челове-
ческого капитала в зарубежные учебные 
заведения. 

Важнейшим показателем социального 
благополучия является благоустроенность 
жилья. По данным официального сайта 
ОАО «Газпром», за период с 2005 по 2012 
годы средний уровень газификации воз-
рос с 53,3% до 64,4%, в городской мест-
ности с 60% до 70,1%, в сельской местно-
сти с 34,8(!)% до 53,1%; на начало 2014 
года предполагается достижение среднего 
уровня газификации 65,3%, в городах – 
70,9%, на селе – 54% (при условии вы-
полнения регионами своих финансовых 
обязательств) [8]. Таким образом, около 
трети жилья населённых пунктов России 
остаются негазифицированными даже при 
благоприятном стечении обстоятельств. В 
сельской местности – 46(!)%.  

При этом расходы населения на гази-
фикацию непомерно велики (в сравнении, 
например, с официальным прожиточным 
минимумом или средней заработной пла-
той). Это, в частности, было отмечено в 
интервью губернатора Ленинградской об-

ласти А. Дрозденко федеральному каналу 
«Россия 1» (программа «Гражданское об-
щество» от 06.04.2013 г.). Так, он указал, 
что в отдельных случаях цена газифика-
ции может достигать 250 тыс. руб., по-
этому в некоторых посёлках уровень га-
зификации не превышает 30% при подве-
дённой к границам населённого пункта 
газовой трубе. Отметим, что власти Ле-
нинградской области рассматривают во-
прос помощи населению, однако это мо-
гут себе позволить только благополучные 
регионы, которых меньшинство [5].   

По данным, приводимым ГУП МО 
«Мособлгаз», в Московской области в 
рамках целевой программы «Развитие га-
зификации в Московской области до 2017 
года» установлена минимальная стои-
мость газификации на 2014 год – 160 тыс. 
руб. [6]. В сравнении, средний уровень 
заработной платы в Ленинградской облас-
ти составляет чуть больше 26 тыс. руб., в 
Московской области – около 32 тыс.руб. 
[9]. 

Как низкий можно оценить уровень 
благоустройства жилья с позиций наличия 
водопровода, горячей воды, централизо-
ванного отопления и канализации, что яв-
ляется нормальным социальным стандар-
том качества жизни для 21 века. Согласно 
официальным статистическим данным, на 
1 января 2012 г. без канализации прожи-
вают почти 35 млн. человек, без горячей 
воды – 47 млн. человек [7]. Долевые пока-
затели за 2012 г. представлены в таблице. 

При этом очень велики различия ме-
жду регионами. Так, например, уровень 
комплексного благоустройства жилья со-
ставлял в 2011 г. 13,1% в Республике Ал-
тай, в Калмыкии – 24,2%, 50,1% в Амур-
ской области [2].  

Острейшей  проблемой  является  вет- 
Уровень благоустройства жилищного фонда в 2012 году, % от общей величины 

жилищного фонда 
Вид жилищного фонда Жилищный фонд, оборудованный: 

водопроводом канализацией отоплением горячим водоснабжением 

Весь жилищный фонд 79 74 84 66 
Городской жилищный 
фонд 

90 88 92 80 

Сельский жилищный 
фонд 

49 40 61 27 

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики [2]. 
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хое и аварийное жильё, и здесь также на-
блюдается высокая межрегиональная 
дифференциация. В частности, доля вет-
хого и аварийного жилья в Республике 
Ингушетия составляет 20,3%, в Архан-
гельской области – 8%, в Ленинградской 
области – 2,8%, в Московской области 
1,3%, а в среднем по России за 2011 г. – 
3% [2]. Следовательно, различаются и по-
требности в расходах регионального 
бюджета.  

Важнейшей задачей является преодо-
ление бедности населения. Представляет-
ся, что здесь есть несколько аспектов. Во-
первых, это уровень установленного про-
житочного минимума, то есть по сути 
официальной черты бедности. Его офици-
альная величина в 3 квартале 2013 года 
составляла 7429 руб. [4]. Это вряд ли мо-
жет всерьёз рассматриваться как критерий 
минимальной обеспеченности (в чём, соб-
ственно, и состоит его предназначение). 
Эта величина, скорее, отражает реальные 
возможности государства по оказанию 
помощи бедным. Доходы ниже прожи-
точного минимума имели в 2011 г. 12,7% 
населения (минимум составлял 6369 руб.), 
в 2012 г. – 11% россиян (минимум – 6510 
руб.). Понятно, что увеличение прожи-
точного минимума сразу же приведёт к 
росту официального показателя бедности 
(напротив, искусственное сдерживание 
его величины создаёт иллюзию социаль-
ного благополучия) [13].  

Уровень бедности отличается как в 
целом по регионам РФ, так и внутри фе-
деральных округов. В частности, в Севе-
ро-Западном федеральном округе наи-
больший уровень бедности в 2012 г. в 
Псковской области – 15,6%, наименьший 
– в Санкт-Петербурге – 9,2%. В Приволж-
ском ФО: в Республике Мари Эл – 20,4%; 
в Татарстане – 6,7%. В Сибирском феде-
ральном округе – в Республике Тыва – 
28,9%; в Кемеровской области – 10,7% 
[12]. Человеческий капитал регионов так-
же имеет ряд негативных характеристик, 
основные из них: низкая по сравнению с 
развитыми странами продолжительность 
жизни населения, дифференцированная по 
регионам; высокий уровень алкоголиза-

ции и наркотизации населения, высокий 
уровень преступности.  

Следовательно, существенно будут 
отличаться задачи, стоящие перед регио-
нальными органами управления, а также 
возможности реализации социальной 
стратегии. 

4. Выводы. Приведённые данные и 
анализ других показателей государствен-
ной статистики позволяют сделать сле-
дующие выводы. 

1. Социальный фон модернизации 
экономики регионов России нельзя в це-
лом признать благоприятным, поскольку 
условия жизни значительной части насе-
ления требуют существенного улучшения. 

2. Экономические успехи региона 
может обеспечить реализация опережаю-
щей, инновационной социальной страте-
гии. 

3. Межрегиональная дифференциация 
делает необходимым определение при-
оритетов региональной социальной стра-
тегии. 

4. Осуществление социальной страте-
гии большинства регионов возможно 
только при активной помощи федерально-
го центра, что делает недопустимым со-
кращение федеральных расходов на соци-
альные цели. Перенос расходов на регио-
нальный уровень должен осуществляться 
с учётом остроты социальных проблем, 
экономических возможностей региона. 

5. Духовно-нравственная и культур-
ная деградация человеческого капитала 
может поставить под сомнение обеспече-
ние вектора инновационного развития, 
поэтому культурная и образовательная 
политика федерального центра и регио-
нов, идеологическая поддержка формиро-
вания позитивных человеческих качеств, 
ценности семьи являются основой эконо-
мической системы нового типа. 

6. Реформы системы образования, 
здравоохранения, культуры должны быть 
прозрачны, понятны их участникам и не 
иметь исключительной целевой функцией 
экономию бюджетных расходов любой 
ценой (в особенности это касается сель-
ской местности). 

7. Основные усилия должны быть на-
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правлены на преодоление бедности, свя-
занной не только с уровнем доходов, но и 
условиями жизни, в частности, жилищ-
ными, с учётом региональной специфики. 
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