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Аннотация 

       Социальная политика – это аспект внутренней политики, целью и содержанием которого 

является регулирование всего комплекса социальных процессов и отношений, форм общения между 

людьми. Важнейшее свойство политики состоит в том, чтобы в концентрированной форме выражать 

потребности, интересы социальных групп, классов, партий, поэтому социальная политика есть не что 

иное, как концентрированное воплощение потребностей, интересов людей в области социальных 

отношений и условий их жизнедеятельности. 

       Социальная политика – это общественная политика, направленная на достижение сложной и мас-

штабной цели - целенаправленную модификацию общественных структур и институтов в сторону 

более полного повышения качества людей как граждан и личностей. В этом случае можно говорить о 

том, что главным объектом социальной политики является население страны, выступающее в качест-

ве потребительной силы общества, субъекта потребностей и потребления. Все виды политики 

государства тесно связаны между собой. Особое значение для развития общества имеет 

диалектическая взаимосвязь между экономической и социальной политикой. 
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Abstract 

        Social policy is an aspect of internal politics, the purpose and content of which is to regulate the entire 

complex of social processes and relations, forms of communication between people. The most important 

property of politics is to express in a concentrated form the needs, interests of social groups, classes, parties, 

therefore social policy is nothing but a concentrated embodiment of the needs, interests of people in the field 

of social relations and their living conditions activities. 

       Social policy is a public policy aimed at achieving a complex and large-scale goal - the purposeful 

modification of social structures and institutions towards a more complete improvement in the quality of 

people as citizens and individuals. In this case, we can say that the main object of social policy is the 

population of the country, which acts as the consuming force of society, the subject of needs and 

consumption. All types of state policy are closely related. Of particular importance for the development of 

society is the dialectical relationship between economic and social policy. 

Keywords: social policy, social structure, social groups, quality of life, social development, indicators of 
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       Социальная политика  - это политика в области социального обеспечения, а также, 

система мероприятий, проводимых государством в области социальной сферы. 



 

 

       Основными задачами социальной политики являются: 

- социальная защита граждан; 

- обеспечение и защита граждан, находящихся в незащищенной группе населения; 

- обеспечение качественного образования, здравоохранения, охраны труда. 

       Все индексы, которые помогают оценить эффективность социального развития, можно 

разделить на несколько основных разделов: 

- показатели, отражающие демографическое положение на исследуемой территории; 

- показатели, отражающие трудовую дисциплину и положение трудовых ресурсов в 

исследуемой территории; 

- уровень удовлетворенности качеством жизни 

- жилищный фонд исследуемой территории, а также благоустройство жилищных 

комплексов; 

- динамика развития здравоохранения, а также уровень медицинского обеспечения; 

- уровень образовательных учреждений, инфраструктура исследуемой территории; 

- экономическая безопасность и социальная безопасность; 

- уровень тревожности граждан, их конфликтность, а также их благосостояние. 

       На сегодняшний день, разработка социальной политики происходит как через 

федеральные органы власти, так и через органы местного самоуправление. Экономическое 

благосостояние регионов выступает здесь одним из главных показателей формирования 

социальной политики.  

       На данный момент, в Свердловской области действует стратегия социально-

экономического развития на 2016-2030 гг. Данная стратегия была подписана губернатором 

Свердловской области Евгением Куйвашевым 21 декабря 2015 года. Главной целью данной 

стратегии является создание комфортных условий жизни для населения и самореализация 

населения. Достижение данной цели возможно путем преодоления семейного 

неблагополучия, особое внимание к защите детей (упор необходимо делать на детей-сирот), 

создания всех необходимых условий для активного образа жизни, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Также отдельного внимания заслуживает рынок 

социальных услуг, который необходимо расширять и делать максимально доступным. 

Например, необходимо позаботится об общем доступе к Интернету, который позволяет 

пользоваться всеми интерактивными услугами.  

       Одним из основных индикаторов выступает уровень жизни населения. Называемым 

индексом качества жизни (Life Index), данный индикатор является детерминированным и 

включает в себя совокупность из девяти факторов, измеряемых в различных показателях: 

- средняя продолжительность жизни (в годах); 

- уровень разводов (в оценке от 1 до 5); 

- гражданская активность населения (близится к значению 1); 

- ВВП на душу населения; 

- политическая стабильность и безопасность; 

- благоприятность пребывания в исходном климате; 

- уровень безработицы (в процентах); 

- индекс политических и гражданских свобод (в оценке от 1 до 5). 

- гендерное равенство (средний уровень заработной платы мужчины в отношении к среднему 

уровню заработной платы женщины) [4]. 



 

 

       На 2020 год Российская Федерация находится на 62 месте, индекс составляет 104,05. 

Тройку лидеров представляют страны Скандинавии, во главе с Данией (индекс 196,47). 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) разработан специалистами в области 

социальной сферы ООН. Данный индекс выступает характеристикой как социального 

благосостояния, так и экономического благосостояния страны. 

       Квалификация индекса ИРЧП квалифицируется от низкого уровня до очень высокого 

уровня. Лидером по данному показателю уже много лет выступает Норвегия. 

       Расчѐт данного показателя осуществляется через следующие аспекты: 

- физическое состояние населения; 

- духовное и интеллектуальное развитие населения; 

- экономическая обеспеченность населения [2]. 

       Индекс человеческого развития (Human Development Index – HDI) также характеризует 

уровень социального развития населения. Данный показатель используется в ежегодных 

докладах ООН о развитии человека по каждым странам. Эксперты ООН предлагают 

следующие определение данного индекса: «Развитие человека представляет собой процесс 

расширения свободы людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью, на осуществление 

других целей, которые, по их мнению, обладают ценностью; активно участвовать 

в обеспечении справедливости и устойчивости развития на планете» [6]. 

       Исходя из данного определения, в ИЧР входят такие компоненты как: 

- благосостояние (в проявлении свобод человека); 

- возможность человека действовать в его интересах и получать эффективные результаты; 

- социальная справедливость общества в отношении личности. 

       Для расчѐта данных индикаторов государству необходимо проанализировать другие 

коэффициенты, отражающие все сферы социальной жизни населения. Такими 

коэффициентами выступают уровень доходов, уровень расходов, минимальный размер 

оплаты труда, прожиточный минимум, уровень образования, уровень научных достижений, 

показатель миграции и демографии, уровень бедности, показатель рынка труда, 

потребительская корзина [1]. 

       Также, существуют индикаторы, отвечающие за национальную статистику. К таким 

показателям относят децильный коэффициент. Данный коэффициент показывает разницу в 

распределении материальных ресурсов между населением. Рассчитывается данный 

коэффициент, как средняя доходность самых богатых граждан к средней доходности 

беднейших граждан.   

       Прежде всего, данный коэффициент показывает расслойку общества и разницу в доходах 

этой расслойки. На основе подсчѐта можно формировать государственное управление и 

обеспечение беднейшими прослойками, а также регулировать налогообложение и доходы 

богатейших людей населения. 

       В России 10% самых обеспеченных людей обладает ресурсами, которые в 20 раз больше, 

чем такой же процент у бедного населения. 

       Индекс Джини является статистическим показателем, который отражает равномерность 

распределения дохода или богатства. Данный коэффициент измеряется путѐм построения 

кривой Лоренца. После построения получается кривая, которая корректируется через 

развитие социальных программ, а также прогрессивной ставки подоходного налога. На 

данный момент индекс Джини составляет 0,417 – это сопоставимо с США и Китаем [3]. 



 

 

       Таким образом, социальная политика позволяет государству реализовывать аспект 

демографии государства. Индикаторы эффективности также позволяют государству выгодно 

представить себя на международной арене. Показатель хорошего социального 

благосостояния идентифицирует государство как надежного представителя экономического 

аспекта, так как во многих индексах используется экономическая составляющая населения 

[5]. 

       От выработанной социальной политики формируются данные показатели, а затем на 

данные индикаторы равняются органы государственной власти при формировании 

дальнейшего продолжения программ. Данные индикаторы нельзя искусственно занижать 

или завышать, так как это поведѐт за собой последствия, при которых население начнѐт либо 

ущемляться в своих правах и каких-либо других факторах, либо начнѐт недооценивать 

государственное управление и государственную политику в отношении населения. 

       Государство должно содействовать улучшению благосостояния граждан. Именно в этом 

случае общество действительно развивается и проявляет себя в интересах социальной и 

государственной политики. 
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