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аспирант Департамента политологии и 

массовых коммуникаций Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации,
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

(НА ПРИМЕРЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Предметом данного исследования стала региональная социальная 
политика. Целью данной статьи является исследование особенностей 
и механизмов реализации региональной социальной политики в современных 
условиях (на примере Смоленской области). Методология. В процессе иссле-
дования автором были использованы такие методы и подходы, как инсти-
туциональный, историко-сравнительный анализ и синтез, классификация 
и обобщение, дискурс-анализ документов. Результаты. Автором исследова-
ны особенности реализации социальной политики на региональном уровне, 
выделены основные направления и программы ее реализации, рассмотрены 
меры социальной защиты населения, а также представлены возможности 
взаимодействия государства и бизнеса в контексте реализации региональ-
ной социальной политики. Применение. Полученные результаты могут 
быть использованы для дальнейшей разработки мероприятий по совершен-
ствованию региональной социальной политики с использованием ресурсов 
бизнес-структур посредством организации взаимовыгодного сотрудниче-
ства власти и бизнеса.

 
Ключевые слова: социальная политика, региональная социальная по-

литика, социальная защита населения, программы поддержки населения, 
корпоративная социальная ответственность.

Введение. Вопросы реализации социальной политики являются акту-
альными, особенно в сложившихся условиях, связанных с распростране-
нием пандемии COVID-19 и проявившимися сложностями во всех сферах 
жизнедеятельности: образовании, здравоохранении, социальной защиты 
и других.

Вопросы социальной политики исследованы достаточно глубоко в рос-
сийской и зарубежной политической науке. Среди авторов, чьи труды по-
священы особенностям реализации региональной политики в социальной 
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сфере, механизмам и методам, можно выделить Вертакову Ю.В., Лаврикову 
Н.И. [2. С. 15-22], Асланову С.Х., Топсахалову Ф.М.-Г., Лайпанова А.Ю. 
[1. С. 113-117], Строеву О.А. [10. С. 190-195] и др.

Проблема регионального развития в контексте взаимодействия бизне-
са, власти и общества, а также концепция социально-ответственного биз-
неса (корпоративной социальной ответственности) и реализация соци-
альной политики представлена в работах Копытовой Е.Д. [5. С. 254-271], 
Жук С.С., Селезнева П.С. [3. С. 79-85], Намхановой M.B., Алесиной Н.В., 
Малахова Е.В. [8. С.111-119] и др.

Несмотря на достаточно глубокое и всестороннее исследование различ-
ных аспектов реализации региональной социальной политики, проблема 
остается актуальной и требующей дальнейшего изучения особенно в совре-
менных условиях.

Результаты исследования. Современный этап развития социально-
экономической сферы связан с рядом трудностей, вызванных распростра-
нением пандемии коронавирусной инфекции, экономическим кризисом, 
сложной внешнеполитической обстановкой, проблемами в области здраво-
охранения и образования, потребностями в получении социальной помощи 
со стороны незащищенных групп и лиц, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, это определяет актуальность исследования проблемы реализации 
социальной политики государства на региональном уровне.

Социальная политика представляет собой «целенаправленную деятель-
ность органов государственной власти по решению социально значимых 
проблем, а также по достижению общепризнанных целей, направленных 
на развитие общества в целом или его отдельных частей» [2. С. 15-22]. Це-
лью государственной социальной политики является решение социальных 
проблем, стабилизация социальной сферы, совершенствование системы со-
циальной защиты населения и предоставления социальных гарантий, повы-
шение уровня и качества жизни путем разработки и реализации комплекса 
управленческих, политических и экономических мероприятий.

Объектом региональной социальной политики становится социальная 
сфера, которая может быть рассмотрена как самостоятельный объект управ-
ления. Если мы говорим о региональной социальной политике, то данный 
объект обладает свойством территориальности, поскольку связан с ока-
занием услуг населению, проживающему на конкретной территории, это 
определяет учет некоторых местных особенностей, например, социально-
демографических, культурологических, экологических, исторических, гео-
графических параметров, этнических и конфессиональных характеристик, 
уровня жизни, качества жизни, уровня бедности и безработицы, стиля жиз-
ни и пр. На территории данного региона находятся и другие организации, 
реализующие различные виды экономической деятельности, но находящи-
еся в непосредственной связи с объектами социальной сферы.
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Направления совершенствования региональной  
социальной политики (на примере Смоленской области)

Субъектами региональной социальной политики являются органы вла-
сти на разных ее уровнях (федеральном, региональном и местном), работо-
датели, относящиеся как к государственному, так и негосударственному сек-
торам экономики, общественные некоммерческие организации, социальные 
институты гражданского общества, а также социальные группы и отдельные 
индивиды. На Рис. 1 схематично представлены структурные составляющие 
государственной социальной политики. 

Применительно к региональной социальной политике каждая структур-
ная составляющая имеет свои особенности.

Функциональная составляющая включает в себя развитие экономиче-
ской сферы с целью решения социально-значимых задач и проблем, а также 
ее стабилизацию, развитие системы социальных гарантий, повышения ка-
чества жизни, обеспечение социальной защиты населения региона.

В процессе реализации региональной социальной политики необходимо 
руководствоваться следующими принципами: социальная справедливость, 
социальные гарантии, всеобщность, индивидуальная социальная ответ-
ственность, территориальность, адресность.

В качестве примера развития социальной сферы и реализации регио-
нальной социальной политики рассмотрим Стратегию социально-экономи-
ческого развития Смоленской области до 2030 года [9], а именно те раз-
делы, где освещены основные направления социального развития региона. 
Основополагающей целью данной стратегии является повышение уровня 
и качества жизни населения Смоленской области за счет устойчивого раз-
вития региона – роста его конкурентоспособности, совершенствования ин-
ституциональной, правовой и экономической базы.

Рисунок 1. Структурные составляющие региональной политики
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В основе социального развития области лежат государственные наци-
ональны программы, проекты и стратегии, в том числе и Стратегия госу-
дарственной национальной политики РФ на период до 2025 года. В ряду 
основных направлений развития социальной сферы можно выделить следу-
ющие: увеличение продолжительности жизни, снижение уровня бедности, 
улучшение качества жизни и жилищных условий, обеспечение естествен-
ного прироста населения.

В результате анализа данного документа были выделены основные на-
правления развития социальной сферы Смоленской области (см. Таблица 1), 
были выявлены общие тенденции в совершенствовании региональной со-
циальной политики.

Среди наиболее актуальных и востребованных механизмов развития 
и реализации государственной социальной политики Смоленской области 
можно выделить следующие.

Во-первых, внедрение и расширение использования информацион-
но-коммуникационных технологий во все сферы реализации социальной 
политики. Так, например, в системе здравоохранения в настоящее время 
до 2030 года планируется совершенствование единой государственной ин-
формационной системы, а также ее синтез с системами ОМС (обязатель-
ного медицинского страхования), с ведомственными информационными 
системами, с базами Пенсионного фонда, связанными со сферой здраво-
охранения; создание цифровых платформ с применением искусственного 
интеллекта в целях диагностики заболеваний; развитие системы цифрового 
здравоохранения посредством применения инновационных решений в ме-
дицинских организациях. В системе образования широкое распространение 
приобретают дистанционные форматы обучения, в том числе в сфере до-
полнительного образования. В сфере труда и занятости развитие получа-
ют гибридные формы занятости (например, удаленная работа). В области 
развития культуры возможным становится использование информационно-
коммуникативных технологий в обеспечении доступности объектов куль-
турного наследия для населения.

Дальнейшая цифровизация предполагает рост требований к профессио-
нально-компетентностному уровню кадрового состава организаций, функ-
ционирующих в социальной сфере. Поэтому в регионе в настоящее время 
развиваются программы по созданию системы школ цифровых профессий, 
где планируется обучение с учетом появления новых специальностей, а так-
же становится необходимым создание системы непрерывного обновления 
компетенций работников и приобретения новых знаний, умений и навыков 
в соответствии с требованиями технологического и инновационного разви-
тия [7. С. 120-136].

Во-вторых, для эффективной реализации социальной политики на ре-
гиональном уровне в соответствии с ФЗ № 224 предполагается дальнейшее 

Бурдули В.Е.
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Таблица 1

Направления развития социальной сферы Смоленской области

Направления развития 
социальной сферы

Решение задач по каждому направлению  
развития социальной сферы

Демографическая сфера
Стабилизация демографической ситуации (повышение 
уровня рождаемости, снижение уровня смертности в 
трудоспособном возрасте)

Здравоохранение

Модернизация системы здравоохранения, 
профилактика заболеваний, ведение ЗОЖ, оказание 
специализированной высокотехнологичной 
медицинской помощи, подготовка и привлечение 
кадров, персонализация медицинской помощи.

Долголетие (активное 
долголетие)

Сохранение здоровья населения, повышение качества 
оказываемых медицинских услуг, превентивная и 
предиктивная медицина.

Образование 
Повышение доступности и качества образования, 
в том числе и для лиц с ОВЗ, персонализация 
образовательных услуг.

Кадровое обеспечение

Внедрение новых образовательных стандартов по 
наиболее востребованным и новым специальностям, 
которые соответствуют требованиям современности. 
Развитие системы непрерывного обучения работающих 
граждан.

Социальная работа с молодежью

Развитие движения «Молодые профессионалы», 
предполагающего «опережающее» обучение 
(профессиональную подготовку) путем создания 
образовательных центров и мастерских, оснащенных 
современным оборудованием.

Развитие рынка труда,  
занятость населения

Снижение уровня безработицы, формирование 
конкурентоспособной и привлекательной среды для 
привлечения и удержания качественных трудовых 
ресурсов, повышение профессионального уровня 
специалистов, формирование гибких трудовых 
отношений, в том числе с применением дистанционной 
формы занятости.

Социальная защита населения

Создание условий по повышению уровня 
защищенности населения, обеспечение потребностей 
граждан в социальном обслуживании, формирование 
благоприятных условий для жизнедеятельности. 
Создание и расширение деятельности социально-
ориентированных некоммерческих организаций 
(СОНКО).

Направления совершенствования региональной  
социальной политики (на примере Смоленской области)



1610  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 5(74) • 2021 • Том 11

развитие практик государственно-частного партнерства (ГЧП) [11] и рас-
ширение трехсторонних взаимоотношений, участниками которых становят-
ся органы власти, бизнес-структуры и общество, в лице заинтересованных 
институтов гражданского общества.

Трехсторонние взаимоотношения бизнеса, власти (государства) и обще-
ства обладают рядом преимуществ для каждой из сторон. Для государства 
становится возможным более эффективное социально-экономическое раз-
витие региона, обеспечивается единство государства, повышается качество 
жизни, применяются наукоемкие и технологические решения в развитии 
отраслей промышленности, осуществляется развитие науки, образования, 
здравоохранения, культуры и т.д. Для бизнес-структур выделяются следу-
ющие преимущества сотрудничества: положительное воздействие на ре-
путацию, снижение барьеров со стороны государства и местного управ-
ления, согласование интересов различных социальных групп, реализация 
государственных программ развития региона, политическая стабильность, 
появление новых возможностей управления рисками, привлечение ква-
лифицированных кадров и повышение уровня мотивации. Для общества 
также открываются дополнительные возможности: повышается уровень 
оказания медицинских услуг, совершенствуется система образования, раз-

Развитие социальных услуг
Повышение качества и доступности социальных услуг, 
адресность социальных услуг, развитие волонтерского 
движения.

Развитие культуры

Развитие инфраструктуры отрасли с применением 
ИКТ для обеспечения доступа населения к ценностям, 
обновлением материально-технической базы. 
Увеличение числа посещений учреждений культуры.

Развитие физкультуры и спорта
Развитие массовой физической культуры. 
Строительство спортивных объектов, открытие 
спортивных залов.

Развитие строительного 
комплекса

Увеличение общей площади жилых помещений, 
привлечение инвестиций в строительство, 
применение инновационных материалов и технологий 
в строительстве, переход на использование 
энергосберегающих технологий, газификация 
населенных пунктов и т.д. 

Развитие безопасности 
жизнедеятельности населения

Снижение уровня преступности, в том числе 
и сред несовершеннолетних. Модернизация и 
автоматизация системы оповещения органов местного 
самоуправления.

Источник: составлено автором по материалам [9].

Бурдули В.Е.
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вивается культурное наследие, обеспечивается охрана окружающей сре-
ды, предпринимаются новые шаги в обеспечении защиты экологии и т.д. 
[4. С. 197-215]. Но следует отметить, что возможности данного сотрудни-
чества используются не в полной мере, поэтому развитие государственно-
частного и муниципально-частного партнерства является актуальным для 
Смоленской области и требует своей реализации в таких сферах как охра-
на культурного наследия (например, создания историко-культурных парков 
и заповедников); развитие спортивной инфраструктуры, предполагающее 
реконструкцию существующих и строительство новых объектов; также воз-
можно развитие ГЧП в области строительства объектов транспорта, авто-
дорог и магистралей, объектов медицинского назначения и пр. В контексте 
развития ГЧП особую значимость приобретают GR-коммуникации, целью 
которых является выстраивание взаимоотношений между бизнес-структу-
рами и государственной властью с целью влияния на политические и адми-
нистративные решения [12. С. 153].

В-третьих, со стороны государства необходима поддержка малого 
и среднего предпринимательства, поскольку данные предприятия становят-
ся ключевыми драйверами развития региона в целом и социальной сферы 
в частности, которые к 2030 году обеспечат занятость для 30% трудоспособ-
ного населения. То есть на государственном уровне необходимо стимулиро-
вание предпринимательского сообщества к созданию рабочих мест в сфере 
приоритетных направлений развития региона.

В-четвертых, необходимым является повышение социальной ответ-
ственности бизнеса и развитие принципов корпоративной социальной 
ответственности бизнес-структур. Под социальной ответственностью 
понимают участие бизнес-структур в решении социальных и социально-
экономических задач региона (где находится организация) с целью повы-
шения качества жизни как своих работников, так и населения в целом. КСО 
может проявляться на разных уровнях. Например, на экономическом уровне 
ответственность проявляется в производстве товаров и услуг, что обеспечи-
вает получение прибыли. На правовом уровне ответственность предполага-
ет соблюдение законодательных норм. На этическом уровне от организаций 
требуется выполнение ожиданий общества от хозяйствующего субъекта. 
Также выделяют филантропическую ответственность, которая может про-
являться в участии организаций в социальных проектах на добровольной 
основе [5]. Тема корпоративной социальной ответственности является наи-
более актуальной в современных условиях, поскольку бизнес-структуры 
становятся важнейшими субъектами экономических отношений и оказы-
вают непосредственное влияние на развитие региона. Этот факт является 
крайне важным и для научного сообщества, которое разрабатывает мето-
дический инструментарий оценки влияния бизнес-структур на социальное 
и экономическое развитие регионов.

Направления совершенствования региональной  
социальной политики (на примере Смоленской области)
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В-пятых, особое внимание требует реализация принципов адресности 
и персонализации в региональной социальной политике. Например, в сфе-
ре образования предусматривается развитие так называемых персональных 
образовательных маршрутов. В системе здравоохранения одним из приори-
тетных направлений становится внедрение персональных средств лечения, 
в основе которых лежат исследования геномики, тестирование на пред-
расположенность к заболеваниям, а также индивидуальное и персонали-
зированное ведение пациента с использованием инновационных подходов 
к диагностике, лечению и мониторингу состояния. В системе социального 
обслуживания предполагается оказание адресной помощи лицам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.

В-шестых, для обеспечения социальной защиты населения является 
целесообразным создание социально-ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО), что позволит обеспечить повышение качества пре-
доставляемых социальных услуг и уровня профессиональной подготовки 
социальных работников.

В-седьмых, привлечение волонтеров и развитие принципа добровольче-
ства в оказании социальной поддержки населению через стимулирование 
роста социальной солидарности – «фактора консолидации индивидов, при-
чины соотнесения их собственных мотивов и интересов с коллективными 
интересами» [13. С. 118].

В-восьмых, возможно применение проектного подхода в развитии со-
циальной политики региона. Проекты могут носить как национальный ха-
рактер, так и региональный. Социальные проекты могут быть направлены 
на развитие социальной инфраструктуры, повышение качества жизни, уве-
личение источников внебюджетного финансирования образования, здраво-
охранения, социального обслуживания и пр.

Заключение. В ходе проведенного исследования автором была про-
анализирована Стратегия социально-экономического развития Смоленской 
области и выявлены основные направления региональной социальной по-
литики. К наиболее актуальным и востребованным относятся: развитие го-
сударственно-частного и муниципально-частного партнерства, поддержка 
малого и среднего предпринимательства как ключевого драйвера развития 
региона, масштабирование использования информационно-коммуника-
ционных технологий и цифровизации в контексте реализации социальной 
политики; создание СОНКО; применение принципов адресности и персо-
нализации; дальнейшее развитие волонтерства и добровольчества; расши-
рение использования возможностей проектного подхода в социальном раз-
витии региона.

Проблема изучения направлений совершенствования социальной полити-
ки на уровне регионов остается достаточно актуальной и требует своего даль-
нейшего исследования особенно в контексте развития социальных проектов.

Бурдули В.Е.
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DIRECTIONS FOR IMPROVING  
REGIONAL SOCIAL POLICY  

(ON THE EXAMPLE OF THE SMOLENSK REGION)

The subject of this research is regional social policy. The purpose of this ar-
ticle is to study the features and directions of improving regional social policy in 
modern conditions (on the example of the Smolensk region). Methodology. In the 
process of research, the author used such methods and approaches as historical 
comparative analysis and synthesis, classification and generalization, discourse 
analysis of documents. Results. The author investigated the features of the imple-
mentation of social policy at the regional level, highlighted the main directions 
and programs, considered measures of social protection of the population, and 
also presented the possibilities of interaction between the state and business in 
the context of the implementation of regional social policy. Application. The re-
sults obtained can be used for further development of directions for improving 
regional social policy using the resources of business structures through the or-
ganization of mutually beneficial cooperation between government and business. 

Key words: social policy, regional social policy, social protection of the pop-
ulation, programs of support of the population, corporate social responsibility.
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