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Стратегия формирования социальной 
сплоченности региональных 
социумов

Будущее России, успешность инновационного развития страны 
тесно связаны с результатами деятельности власти и гражданского обще-
ства по формированию социальной сплоченности региональных социумов, 
понимаемой нами как социальное благополучие людей, гармоничные и ста-
бильные социальные отношения в обществе.

Как показал наш анализ, основными социальными проблемами в ее 
формировании выступают трудности и противоречия, угрозы и риски нор-
мальному существованию людей, порожденные объективными негативны-
ми процессами и экстремальными ситуациями социального и природного 
порядка: безработицей, инфляцией, болезнями, потерей трудоспособности, 
несчастными случаями.  

При этом главные ожидания поддержки со стороны государствен-
ных органов население связывает с оказанием бесплатной медицинской 
помощи, помощи в трудоустройстве на подходящую работу, в поддержании 
порядка и законности в регионе. Именно эти проблемы и составляют ядро 
социальных действий региональных властей в ближайшей перспективе по 
формированию социальной сплоченности.  

Гарантированное обеспечение занятости в соответствии с профес-
сией и образованием, стабильность на рынке труда предполагают принятие 
системы мер по преодолению безработицы, развитию трудовой миграции,   
диверсификации экономики, совершенствование программ обеспечения 
занятости, предоставление персонифицированных вариантов професси-
ональной ориентации и переподготовки, необходимость формирования 
трудовой мотивации, активного поиска работы самостоятельно; органи-
зацию дополнительного образования с учетом изменяющегося рынка тру-
да, создание системы страхования от безработицы, уточнение программ 
переподготовки с ориентацией на профессионально-образовательные 
возможности населения, более активное включение бизнеса в решение 
социально-трудовых региональных проблем, формирование механизмов 
контроля институтов гражданского общества бизнеса и власти.

Преодоление бедности, сокращение различий доходного и иму-
щественного статуса как потенциала разобщения российского общества 
предполагают адресность социальной поддержки, изменение налоговой 
политики, разработку программ профессионального долголетия; включе-
ние социальных программ предприятий, фирм в решение этой важнейшей 
задачи, пересмотр политики налогообложения.
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Ключевым условием достижения социальной сплоченности, по 
мнению опрошенных, является повышение доступности качественного 
медицинского обслуживания и создание равных условий для сохранения 
здоровья,   что обеспечивается доступом к высокотехнологической помощи, 
профилактикой и созданием условий для ранней диагностики заболеваний, 
обеспечением доступности санаторно-курортного лечения, созданием ус-
ловий для здорового образа жизни, улучшением подготовки медицинских 
кадров и повышением оплаты труда медиков.

Ускорение перехода России на инновационный путь развития не-
возможно без включения населения в управление и улучшения имиджа 
власти,  наполнения местного самоуправления реальными возможностя-
ми в реализации предоставленных им полномочий, включая: формирова-
ние бюджета и подготовку кадров, стимулирование активности, создание 
реальной системы участия граждан в жизни региона, предприятия, про-
зрачность действий власти, принятие решений, понятных большинству 
граждан, учет мнений большинства населения в реализуемой полити-
ке в регионе, конструктивный диалог с общественными организациями, 
выверенную информационную политику и борьбу с коррупцией.  Важным 
направлением в решении этой задачи является информирование властью 
населения о своей работе.  

  


