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Основная идея общего исследования состоит в оценке сложившегося в регионах нашей 
страны состояния регулируемости социально-экономических и социокультурных неравенств, 
а также обнаружение возможной зависимости такого состояния от эффективности работы 
системы управления в регионе. На основании такой оценки в дальнейшем планируется 
разработка предложений по совершенствованию политико-управленческих механизмов, 
направленных на повышение регулируемости социальных неравенств. Ожидаемым резуль-
татом такой исследовательской работы является постановка диагноза о состоянии регулиру-
емости социальных неравенств в регионах РФ. Однако это не конечная цель исследования. 
Его итогом должен быть выход на разработку стратегической модели и предложений по 
совершенствованию политико-управленческих механизмов, нацеленных на усиление регули-
руемости социально-экономических и социокультурных неравенств. Для решения указанных 
прикладных задач предусмотрена разработка прогнозных социально-проектных технологий, 
что будет реализовано на более поздних этапах данного исследования.

Ключевые слова: социология, управление, социально-экономические и социо куль-
турные неравенства, программа социологического исследования, система управления 
в регионе, органы власти и управления

Проблема преодоления различных типов социальных нера-
венств в рамках отношений федерального центра и субъектов Российской 
Федерации становится актуальной с момента формирования социально-
политического курса современной России. Уже тогда в условиях пере-
дачи постсоветским республикам «неограниченного суверенитета» 
и установления договорных отношений между субъектами Федерации 
и федеральным центром подразумевалось создание механизма отбора 
«нуждающихся» регионов и нивелирование разрывов между ними через 
разработку системы объективных социально-экономических и эколо-
гических индикаторов. Она должна была включать темпы изменения 
объектов производства, уровень безработицы, долю населения с доходом 
ниже прожиточного минимума, уровень детской смертности, интенсив-
ность оттока населения, индикаторы экологической обстановки, уровень 
преступности и т. п. [5]. 

Однако разработке и внедрению адекватных механизмов регуля-
ции для снижения реальных и потенциальных неравенств как в начале 
становления современного российского общества, так и сегодня мешали 
с одной стороны, некритический опыт – слепое копирование западных 
структур и функций [15], с другой – решения органов власти, взявших на 
себя ответственность за проведение радикальных реформ политической 
системы, экономики и социальной сферы без учёта интересов населения. 
В итоге страна получила стихийный характер рыночных отношений, 
бесконечную череду хаотичных реформ народного хозяйства и государ-
ственного управления, во многом приведших к неравным возможностям 
регионов, в том числе к появлению новых форм социальных неравенств.

Достаточно глубоко проблема социального неравенства в россий-
ских регионах была проанализирована в Институте социологии РАН. 
Результаты исследований (2005–2007 гг.), в том числе проведённых под 
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руководством М. К. Горшкова, указывают на то, что примерно за 15 
лет реформ, трансформирующих параметры общественной жизни и все 
социальные институты, возникла масштабная дифференциация, выра-
женная в социальном положении различных групп и слоёв российского 
населения, а социальные неравенства приобрели очень резкие формы 
по всем показателям (социальному, экономическому, политическому, 
региональному) [12]. В дополнение к этому исследовательская группа 
учёных ФНИСЦ РАН (З. Т. Голенкова, Е. Д. Игитханян, М. Ф. Черныш, 
Л. А. Семёнова) смогла выделить из всей совокупности социальных нера-
венств, имеющихся в российском обществе, два уровня: первый – нера-
венства системного характера (экономические, властные, политические, 
распределительные, социально-статусные и др.) и второй – неравенства 
индивидуальных свойств, возможностей личности [2]. На основе полу-
ченных и проанализированных данных исследователи пришли к выводу, 
что неравенства первого уровня связаны непосредственно с трансформа-
ционными процессами, протекающими в российском обществе, а именно: 
с тенденциями глобализации и интеграции экономики, политики, инфор-
мационного пространства и пр. Это же подтверждается и результатами 
исследований В. А. Ядова, Т. И. Заславской, которые, изучая факторы 
социального неравенства, отмечали их постоянную изменчивость под воз-
действием как внешних, так и внутренних социальных сил [6].

Исследовательским коллективом З. Т. Голенковой сделан вывод 
о важности процесса регионализации постсоветского пространства в рам-
ках трансформационных преобразований, который вскрывает специфику 
социально-экономических и историко-культурных особенностей террито-
рий. Последние определяют своеобразие форм взаимоотношений регионов 
с федеральным центром, а также влияют на формирование и функциони-
рование социальных структур, воспроизводство внутренних и внешних 
связей. «Именно в этом контексте формируется новая система отношений 
равенства/неравенства, интеграции/дезинтеграции в социальном про-
странстве. Изменяется соотношение форм собственности, трансформи-
руются социальные институты: семья, образование, власть…» [2, c. 27].

В 2010 году академик М. К. Горшков отметил, что специали-
сты Росстата констатировали продолжающийся рост резкого рассло-
ения населения по имущественному признаку, а социальное неравен-
ство ставило всё новые и новые рекорды [3]. Примерно в это же время 
О. И. Шкаратан на основе данных исследования проблем состояния 
современной социальной структуры, социальных различий и социального 
неравенства пришёл к выводу, что для России как страны евроазиатской 
цивилизации сегодня характерна неоэтакратическая модель общества 
с дуалистической стратификацией, сочетающей сословную (доминирую-
щую) и социально-профессиональную иерархии [16]. Сословная иерархия 
является продуктом преобладания властно-собственнических отношений. 
По сути, укоренение данного типа иерархии послужило глубокому рас-
слоению на бедных и богатых и в итоге привело к отчуждению и жёстким 
ограничениям доступа последних к политико-управленческим ресурсам 
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и возможности оказывать влияние на функционирование институтов. 
Это предположение подтверждается данными 25-летнего исследования 
российских трансформаций, указывающими на неадекватность сло-
жившихся постсоветских реалий требованиям времени. В результате 
приходим к выводу, что применявшаяся в нашей стране модель рыноч-
ных реформ привела к необходимости безотлагательного государствен-
ного регулирования, прежде всего для «преодоления: глубокого и не 
оправданного экономическими причинами имущественного расслоения 
населения, масштабной утечки капиталов и умов за рубеж, экономиче-
ски необоснованной и несправедливой оплаты труда работников мно-
гих профессий; обеспечения достойного уровня развития культуры, 
науки, образования, здравоохранения» [4, c. 16]. Мы солидаризируемся 
с выводом, к которому приходят исследователи, что главный вопрос 
не в том, сколько должно быть государства в обществе в целом (много 
или мало), в экономике в частности, а в достижении определённого 
уровня качества государственного участия в управлении различными 
сферами (экономической, социальной, культурной). От себя добавим, 
что качество государственного управления зависит и от сбалансирован-
ного включения в принятие решений и контроль за их исполнением 
заинтересованных групп населения.

В Институте социологии ФНИСЦ РАН стартовал новый цикл 
исследований, посвящённый социальному моделированию региональ-
ных неравенств и путей их преодоления в контексте межрегиональных 
и федеративных отношений. На данном этапе Центр социологии управле-
ния и социальных технологий ИС ФНИСЦ РАН включился в разработку 
программы исследования. Далее представлены основные программные 
элементы будущей научно-исследовательской работы.

Методологические основания и программа исследования 
проблемы регулирования социальных неравенств

С позиции концепций институционализации отечественной 
системы управления [14] и социокультурной модернизации регионов 
[8] разрешение накопившихся социально значимых проблем и опре-
деление вектора дальнейшего сбалансированного развития (одновре-
менно «сверху» и «снизу») должно быть актуализировано через поиск 
и нахождение адекватных управленческих механизмов. По нашему 
мнению, подобный подход может способствовать снижению (ослабле-
нию) выделенных неравенств через разработку эффективных стратегий 
развития с научно-обоснованным социально-прогнозным сценарием, 
который в свою очередь должен быть реализован не только на основе 
объективных данных (статистики), но и на субъективных оценках орга-
низации жизнедеятельности конкретных территорий. Однако подобное 
социальное конструирование, конечно же, требует социальной и право-
вой легитимации прогнозных социально проектных технологий, обе-
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спечивающих реализацию управленческих механизмов в практической 
деятельности. В нашем случае под механизмами управления мы пони-
маем причинно-следственные и инструментальные регуляции отноше-
ний, действий и взаимодействий, характеризующих и определяющих 
состояние и качество функционирования сложившейся региональной 
системы управления [13]. Вышесказанное подводит нас к мысли о том, 
что эффективность работы всей системы управления является одним из 
ключевых факторов, оказывающих влияние на состояние социально-
экономических и социокультурных неравенств в регионе. При этом под 
состоянием таких неравенств в регионе понимается результирующая, 
основанная как на объективных показателях, характеризующих степень 
наличия таких неравенств, так и субъективных, сформированных на 
основе степени чувствительности к ним населения региона. 

Результаты уже проведённых Центром социологии управления 
и социальных технологий ФНИСЦ РАН мониторинговых социологи-
ческих исследований (в рамках Мета-проекта 2010–2020 гг.) показы-
вают, что степень чувствительности населения в отношении положения 
дел в регионах по различным направлениям (к которым в полной мере 
также можно отнести социально-экономические и социокультурные нера-
венства) зависит от уровня социально-экономического развития региона: 
чем более развит регион в целом, тем выше население оценивает состо-
яние социально-экономического развития. Такая же закономерность 
прослеживается и в отношении оценки деятельности органов власти 
и управления – в регионах с более высоким уровнем развития деятель-
ность властей всех уровней оценивается населением лучше [11]. Переводя 
представленные выводы в плоскость рассматриваемой нами проблемы 
неравенств, можно выдвинуть гипотезу о том, что уровень эффективности 
работы системы управления непосредственно (через оценку статистиче-
ских показателей) и опосредованно (через оценку общественного мнения) 
оказывает влияние на текущее положение дел, принятие решений, свя-
занных с преодолением социально-экономических и социокультурных 
неравенств в регионе. В этой связи мы выдвигаем ещё одно предположе-
ние, что ключевыми условиями для преодоления таких неравенств явля-
ются: 1) повышение эффективности работы самой системы управления 
и её отдельных звеньев; 2) повышение уровня одобрения деятельности 
органов власти и управления со стороны населения региона. 

В этой связи нами предлагаются организация и проведение соци-
ологического исследования, посвящённого проблеме регулирования 
социально-экономических и социокультурных неравенств в регионах. 
В рамках данного исследования объектом выступает процесс регулиро-
вания социально-экономических и социокультурных неравенств в регио-
нах с различным уровнем социально-экономического развития, а пред-
метом – степень влияния системы управления региона (деятельности её 
отдельных звеньев) на состояние регулируемости социально-экономиче-
ских и социокультурных неравенств.
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Таким образом, оценка работы системы управления становится 
ключевой темой в рамках исследования проблемы регулируемости нера-
венств в регионах. В этой связи необходимо сформировать чёткое пони-
мание, что собой представляет такая система управления. Она соеди-
няет в себе два типа управления: системное (внешнее) и деятельностное 
(внутреннее). Системный тип управления есть субъект-субъектный способ 
проектирования, налаживания и регулирования социальных связей, 
а деятельностный – субъект-объектный, где воздействие субъекта на 
объект носит сугубо целевой характер. Если первый тип управления 
отвечает за сохранение целостности системы, её устойчивость, иден-
тичность, то второй отвечает за достижение определённого конечного 
результата путем воздействия на объект [14]. В рамках нашего исследо-
вания системный тип управления ориентирован, прежде всего, на анализ 
особенностей состояния федеративных (отношения между различными 
звеньями властно-управленческой вертикали) и межрегиональных отно-
шений. Деятельностный тип сконцентрирован на анализе способности 
системы управления решать проблемы, связанные с регулированием 
социально-экономических и социокультурных неравенств в регионе.

Планируемое исследование предъявляет особые требования 
к выбору исследовательского поля, методу сбора и анализа эмпириче-
ских данных по исследуемой проблематике, а также к принципам отбора 
конкретных эмпирических объектов исследования. 

Само исследование носит диагностический характер, акценти-
руется на оценке сложившейся в регионах ситуации с регулированием 
социально-экономических и социокультурных неравенств. Такой под-
ход позволяет не только провести анализ текущей ситуации, связан-
ной с состоянием неравенств в регионах, но и выйти в дальнейшем на 
проектный уровень с разработкой предложений по совершенствова-
нию политико-управленческих механизмов регулирования выявленных 
неравенств. 

При проведении исследования планируется задействовать ряд 
методов сбора эмпирических данных, к которым можно отнести социо-
логические опросы населения, экспертные опросы, анализ нормативно-
правовых документов и контента официальных веб-сайтов региональ-
ных органов власти. Для комплексного и системного проведения такой 
оценки с использованием методов социальной диагностики требуется 
установление параметров исходных данных, на основании которых будет 
осуществлён анализ и поставлен соответствующий диагноз. Здесь можно 
обратиться к сформулированным В. В. Маркиным требованиям к системе 
оценочных параметров. Для комплексного измерения необходимо исполь-
зование и согласование данных официальной статистики и результатов 
социологических исследований [9]. Выделенные характеристики параме-
тров исходных данных позволяют определить риски «глубоких и острых 
проявлений с возможными негативными последствиями», где «под глуби-
ной понимается кратно выраженная разница в основных показателях эко-
номического и социального развития, особенно уровня и качества жизни, 
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а под остротой – чувствительность восприятия, когнитивно-эмоциональ-
ное выражение этой разницы, наблюдаемое и фиксируемое в основных 
группах региональных сообществ» [9, c. 127]. Сопоставительный анализ, 
основанный на данных статистики и результатах социологических иссле-
дований, позволяет наиболее полно и обстоятельно проанализировать 
сложившуюся в регионах ситуацию с состоянием регулируемости соци-
ально-экономических и социокультурных неравенств.

Сама методика анализа эмпирических данных является двухуров-
невой. На первом уровне посредством компаративного анализа объек-
тивных и субъективных показателей по каждому обследуемому региону 
определяется конкретный перечень актуальных социально-экономиче-
ских и социокультурных неравенств, к которым особенно чувствительно 
население. Далее после определения перечня проводится анализ степени 
эффективности работы системы управления в отношении регулируемо-
сти установленных неравенств. Данная задача осуществляется по той же 
схеме: анализируются данные статистики, основанные на результатах 
работы региональных органов власти и управления, затем производится 
общественная и экспертная оценка их деятельности. Полученные данные 
анализируются и сопоставляются. На выходе получается определённый 
ранжированный список регионов, отражающий состояние регулируемо-
сти социально-экономических и социокультурных неравенств. По резуль-
татам проделанной работы появляется возможность диагностировать 
степень и характер регулируемости неравенств в каждом обследуемом 
регионе в конкретный момент времени, а также оценить уровень влияния 
деятельности системы управления на состояние регулируемости таковых. 

На втором уровне проводится сравнительный анализ полученных 
результатов по всем отобранным регионам (межрегиональный срав-
нительный анализ). Анализ производится в отношении конкретного 
перечня актуальных социально-экономических и социокультурных 
неравенств, оценки эффективности работы системы управления в реги-
оне и, самое главное, степени возможного влияния работы системы 
управления на состояние, связанное с регулируемостью выявленных 
неравенств. Указанная последовательность в рамках предложенного 
метода анализа позволяет выйти на более крупные обобщения и выводы, 
характеризующие общее состояние регулируемости социальных нера-
венств в нашей стране.

В соответствии с целью и задачами общего исследования необхо-
димо определиться с критериями отбора конкретных регионов для про-
ведения эмпирического исследования. В качестве основания для отбора 
решено использовать предположение, что российские регионы диффе-
ренцированы не только по составу населения, историческим, климатиче-
ским, ресурсным, экономическим условиям, но и по уровню социокуль-
турной модернизации. В основу определения уровней социокультурной 
модернизации регионов положена методика, разработанная в Центре изу-
чения социокультурных изменений (ЦИСИ) Института философии РАН 
[1] под руководством Н. И. Лапина. Многолетний опыт использования 
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данной методики подтвердил наличие связи социокультурного уровня 
регионов с уровнем их общего социально-экономического развития. Это 
позволяет нам, в самом общем виде, исследовать существующие разли-
чия в состоянии систем управления в условиях жизни населения в реги-
онах с разным уровнем социокультурной модернизации.

Также в рамках этого исследования предполагается изучение сло-
жившейся в регионах системы управления в двух аспектах. Во-первых, 
следует рассмотреть систему управления как фактор, детерминирую-
щий (обуславливающий) формирование межрегионального неравенства. 
Другими словами, необходимо установить, является ли система управ-
ления в регионе предпосылкой усиления (или, возможно, ослабления) 
социально-экономического и социокультурного неравенства. Также сле-
дует выявить принципиальные отличия в функционировании системы 
управления в различных регионах и как именно они влияют на состоя-
ние регулируемости неравенств в соответствующих регионах.

Во-вторых, предполагается рассмотрение системы управления 
как регулятора социально-экономических и социокультурных нера-
венств. Органы власти и управления в соответствии с возложенными на 
них полномочиями являются ответственными за состояние социальных 
неравенств в регионе. И важно выяснить, насколько используемые ими 
регулятивные механизмы влияют на текущее состояние тех или иных 
неравенств на территориях – усиливают их или, наоборот, ослабляют. Не 
исключён вариант и отсутствия такого влияния, когда их деятельность 
носит нейтральный характер. 

В этой связи основной целью исследования становится разра-
ботка комплекса показателей, направленного на измерение оценки 
работы самой системы управления в отобранных регионах и степени её 
(системы управления) влияния на состояние существующих в регионах 
социально-экономических и социокультурных неравенств. Достижение 
поставленной цели в дальнейшем позволит выйти на разработку и совер-
шенствование управленческих механизмов и моделирование ключевых 
управленческих стратегий, направленных на повышение эффективности 
регулирования социальных неравенств. 

Для достижения поставленной цели предлагается осуществить 
решение четырёх исследовательских задач: а) оценить эффективность 
работы системы управления в отобранных регионах; б) проанализиро-
вать степень остроты социально-экономических и социокультурных 
неравенств в отобранных регионах и определить характер влияния сло-
жившейся в регионе системы управления на текущее состояние нера-
венств; в) выявить организационно-управленческие барьеры (возможно-
сти), а также установить механизмы регулирования как основания для 
преодоления неравенств в отобранных регионах; г) оценить деятельность 
органов власти и управления как регулятора по преодолению социально-
экономических и социокультурных неравенств.

Первая задача связана с оценкой эффективности системы управ-
ления в обследуемых регионах. Такую работу предполагается прове-
сти на основе оценки деятельности её основных субъектов. В первую 
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очередь это касается всей властно-управленческой вертикали, начиная 
с федеральных органов власти и заканчивая органами местного само-
управления. Как показывают наши исследования, именно оценка работы 
органов власти и управления во многом предопределяет общественное 
отношение ко всей сложившейся в регионе системе управления. В тех 
регионах, где действия властно-управленческой вертикали оцениваются 
населением высоко (преобладают позитивные оценки), гражданами 
чаще даётся положительная оценка и всей системы управления в целом. 
И наоборот, в регионах, где преобладают отрицательные оценки действий 
органов власти, местное население более скептически настроено в отно-
шении эффективности работы системы государственного управления как 
таковой [11]. Дополнительно, в качестве других региональных субъектов, 
которые также планируется подвергнуть общественной оценке, высту-
пают бизнес-структуры, общественные и научные организации, поли-
тические партии, региональные СМИ и само население как субъект 
деятельности. Здесь важно зафиксировать не только степень включён-
ности субъектов в работу по функционированию системы управления, но 
и их возможные роли в усилении эффекта от используемых управленче-
ских механизмов, направленных на регулирование социально-экономи-
ческих и социокультурных неравенств. Оценку деятельности всех выше-
указанных субъектов управления в регионе планируется проводить на 
основании социологических замеров в рамках диспозиции: от полного 
одобрения до тотального недоверия.

Проблема регулируемости неравенств ставит перед нами задачу 
определения и анализа степени остроты социально-экономических 
и социокультурных неравенств в обследуемых регионах. Для этого в пер-
вую очередь требуется установление актуального перечня социально-
экономических и социокультурных неравенств, которые для населения 
региона являются наиболее чувствительными. Оценка степени остроты 
неравенств в каждом из обследуемых регионов — это важный исследова-
тельский вопрос, поскольку, при последующем сравнении регионов могут 
быть зафиксированы существенные различия: одни и те же социально-
экономические и социокультурные неравенства в разных регионах могут 
характеризоваться различным уровнем чувствительности со стороны 
местного населения. Поэтому для каждого региона, попавшего в выборку 
исследования, такой перечень неравенств может стать индивидуальным, 
а их комбинация уникальной. Кроме того, для выполнения поставлен-
ной задачи требуется уточнение самих понятий «социально-экономиче-
ское неравенство» и «социокультурное неравенство». Важно понимать 
и определиться, какие конкретные социальные неравенства мы относим 
к указанным выше двум типам, и какие для этого будут использованы 
онтологические основания. Подобная процедура необходима для отбора 
конкретных эмпирических показателей, характеризующих данные виды 
неравенств. В дальнейшем после «расщепления» неравенств на отдельные 
показатели для последующего социологического анализа предлагается 
рассматривать текущее состояние неравенства с позиции оценки работы 
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социальных институтов, за которыми закреплено его функциональное 
регулирование. По факту формирования актуального списка социальных 
неравенств планируется изучение возможной зависимости между этими 
неравенствами и способностью органов власти и управления в регионе 
принимать решения с целью их эффективного регулирования. В этом 
контексте важно проанализировать взаимосвязь степени остроты нера-
венств с общественной оценкой способности органов власти и управления 
успешно их преодолевать, снижать негативное влияние. 

Установление степени возможного влияния системы управления 
на регуляцию социально-экономических и социокультурных неравенств 
требует также выявления и анализа причин и предпосылок, которые могут 
как способствовать, так и затруднять регулирование оных. В этой связи 
необходимо чётко определить, что это за причины и как они связаны 
с функционированием системы управления. В зависимости от характера 
такого воздействия мы определяем их как возможности или барьеры. 

У Центра социологии управления и социальных технологий1 ИС 
ФНИСЦ РАН накоплен уникальный методологический и исследова-
тельский опыт установления связей и закономерностей положительного 
и отрицательного управленческого воздействия на разработку и реа-
лизацию стратегических решений. Для этих целей была разработана 
комплексная методология исследования отношения населения к проек-
там власти. Мы успешно апробировали её в дистанционных исследова-
ниях по программе Президиума РАН и грантам РНФ [7, 11]. В частности, 
разработана и используется номинальная шкала актуальных барьеров, 
которая указывает на факторы деформации стратегических решений: 
административно-организационные, социально-политические, инве-
стиционно-финансовые, инфраструктурные, коррупционное поведение, 
социально-коммуникативные, этнические и пр.

Проблема регулирования неравенств также ставит задачу оценки 
деятельности органов власти и управления как основного регулятора 
по преодолению оных. В этой связи требуется определить, какие меха-
низмы, инструменты, средства, ресурсы используются для регулирования 
существующих в регионе неравенств, в первую очередь тех, к которым 
особенно чувствительно население. Здесь важно ответить на вопрос – 
насколько используемые политико-управленческие механизмы эффек-
тивны с точки зрения оптимальной регуляции выявленных неравенств. 
Такую оценку планируется осуществить в каждом из отобранных реги-
онов в рамках сбора и анализа информации по реализации утвержден-
ной Правительством РФ стратегии социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2030 года2. Использование данного стратеги-

1 Центр социологии управления и социальных технологий. Официальный сайт 
Института социологии ФНИСЦ РАН. URL: https://www.isras.ru/csuisp.html (дата обращения: 
05.05.2022).

2 Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030. Официальный сайт 
Министерства экономического развития Российской Федерации. URL: https://www.economy.
gov.ru/material/directions/strateg_planirovanie/dokumenty_strategicheskogo_planirovaniya/ 
(дата обращения: 05.05.2022).

https://www.isras.ru/csuisp.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/strateg_planirovanie/dokumenty_strategicheskogo_planirovaniya/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/strateg_planirovanie/dokumenty_strategicheskogo_planirovaniya/


140Об исследовании социолого-управленческих аспектов регулирования социальных неравенств
№

 4
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

ческого документа как основания для оценки деятельности органов вла-
сти по преодолению социальных неравенств вызвано тем, что в нём 
установлены базовые ориентиры развития региона в среднесрочной 
перспективе, в том числе относительно решения вопросов, связанных 
с регулированием социально-экономических и социокультурных нера-
венств. Для решения этой задачи предусмотрена разработка системы 
показателей по выявлению и анализу информации, относительно кон-
кретных мероприятий, осуществляемых в ходе реализации данной стра-
тегии, а также организации коммуникативных площадок по межсубъ-
ектному взаимодействию. В качестве основного метода исследования для 
решения поставленной задачи предлагается использовать дистанционный 
контент-анализ официальных сайтов региональных исполнительных 
органов власти. Такой выбор метода обусловлен тем, что он позволяет 
определить и проанализировать формализованную позицию власти по 
изучаемой проблематике.

Заключение

Сама постановка проблемы, связанной с оценкой существую-
щих возможностей регулирования социально-экономических и социо-
культурных неравенств и её связи с оценкой функционирования системы 
управления в регионе, представляется весьма актуальной и амбициоз-
ной задачей с точки зрения поиска устойчивости системы управления 
страны в целом в условиях бурных геополитических трансформаций 
и роста международной напряжённости.

Предложенная нами программа исследования, обрисованная в дан-
ной статье, включает в себя цель и задачи исследования, выбор методов 
сбора и анализа эмпирических данных, определение требований к отбору 
объекта исследования и является во многом новаторской. Ожидаемым 
результатом такой исследовательской работы является постановка диагноза 
о состоянии регулируемости социальных неравенств в регионах РФ. Однако 
это не конечная цель исследования. На основе полученных и проанали-
зированных материалов запланировано продолжение НИР. Результатом 
должен быть выход на разработку стратегической модели и предложений 
по совершенствованию политико-управленческих механизмов, нацеленных 
на усиление регулируемости социально-экономических и социокультурных 
неравенств. Для решения указанных прикладных задач предусмотрена раз-
работка прогнозных социально-проектных технологий, что будет реализо-
вано на более поздних этапах данного исследования.
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