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В статье приведен предварительный анализ результатов исследования, посвященного разработке ме-
тодики оценки результативности социальной политики, которая состоит из оценок статистических пока-
зателей и оценок, основанных на мнении населения. В работе затронута только та часть оценки, которая 
основывается на статистических данных. Здесь частично приведен перечень показателей, объединенных 
в десять групп по отраслям социальной сферы, которые были отобраны в ходе создания методики. Расчеты, 
проведенные в ходе анализа, позволили дать общую оценку результативности социальной политики как на 
уровне Кемеровской области, так и на уровне РФ. В работе описаны основные этапы предлагаемой методи-
ки, предложен механизм оценки отобранных показателей и получения интегральной оценки результатив-
ности социальной политики. В статье затронута проблема организации мониторинга результативности со-
циальной политики как на уровне отдельного региона, так и на уровне Российской Федерации.
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The article provides a preliminary analysis of the results of a research on the development of estimation 
procedure of social policy effectiveness, which consists of estimates of statistical indicators and assessments based 
on the opinion of the population. Only that part of the assessment, which is based on statistics, is considered in this 
paper. Here is a part of indicators, divided into ten groups by sectors of the social sphere, which were selected during 
the methods creation. Calculations, carried out in the course of the analysis, allowed to give an overall assessment 
of the social policy effectiveness at the Kemerovo region, and at the level of the Russian Federation. The main 
stages of the proposed method are described in the paper and the mechanism of assessment of selected indicators 
and derivation of integral estimate of social policy effectiveness are proposed. The article refers to the problem of 
the organization of social policy effectiveness monitoring at the level of a particular region, and at the level of the 
Russian Federation.
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В последние годы вопросы повышения 
эффективности деятельности во всех сфе-
рах человеческой деятельности становятся 
для Российской Федерации все более акту-
альными. Сама категория «эффективность» 
во все времена являлась основной харак-
теристикой успешности хозяйственной 
деятельности, в том числе и реализации 
социальной политики. Все известные мето-
дологические подходы к оценке эффектив-
ности объединяет представление о ней как 
о многомерной субстанции, обусловленной 
смыслом терминов «результаты» и «затра-
ты» [3]. Мы будем оценивать социальную 
эффективность, характеризующую пользу 
от осуществления деятельности разных хо-
зяйствующих субъектов для общества. Для 
этой оценки мы используем критерий ре-
зультативности как степень достижения це-
лей, определяя соотношение фактических 
результатов и результатов предыдущего пе-
риода.

Начало нового тысячелетия в россий-
ский экономике традиционно связывают 
с периодом постепенного решения мно-
жества проблем, доставшихся Российской 
Федерации после распада СССР и пере-
хода экономики на рыночные рельсы. Низ-
кий уровень рождаемости, низкие раз-

меры пенсий и заработных плат, низкая 
продолжительность жизни, низкое качество 
медицинского обслуживания и качества 
образования, развал в системе ЖКХ, нрав-
ственные проблемы – это далеко не полный 
перечень проблем социального характера, 
которые РФ вынуждена решать. Многие из 
них могут быть решены лишь в долгосроч-
ной перспективе и с привлечением значи-
тельных ресурсов. 

Вся государственная политика РФ нача-
ла 21 века носит социально направленный 
характер. Нам ближе такие трактовки со-
циальной политики, которые рассматрива-
ют ее как целенаправленную деятельность 
государственных, общественных структур 
в социальной сфере общества, связанную 
с регулированием отношений основных со-
циальных групп и общностей, согласова-
нием их интересов друг с другом, а также 
основными интересами и целями общества, 
оптимизацией процессов социальной диф-
ференциации и интеграции [2]. Деятель-
ность эта, по нашему мнению, должна быть 
направлена на обеспечение социальной 
справедливости и социальной защиты. Со-
циальная политика государства, как пра-
вило, выражается в реализации комплекса 
социальных программ, каждая из которых 
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направлена на решение той или иной со-
циальной проблемы. Каждая из таких про-
грамм имеет перечень показателей и их 
целевых значений, которые должны быть 
достигнуты в результате ее реализации. 

Так как в реализации государственных 
программ социальной политики задейство-
ваны все регионы, то важным условием 
успеха реализации социальной политики 
государства, с точки зрения управления, 
является мониторинг на всех этапах. Глав-
ное назначение мониторинга – давать сво-
евременную, объективную информацию 
о реализации тех или иных направлений со-
циальной политики для принятия обосно-
ванных управленческих решений.

В достижении социальных эффектов, по 
нашему мнению, могут быть задействова-
ны не только федеральные, региональные 
и местные властные структуры, но и част-
ный бизнес, население.

Группа исследователей Кемеровского 
государственного университета на протя-
жении последних нескольких лет работает 
над изучением проблемы оценки результа-
тивности социальной политики на разных 
уровнях: государственном, региональном, 
муниципальном. Следует отметить, что 
в соответствии с ИСО–9001 под результа-
тивностью в исследовании мы понимаем 
степень реализации запланированной дея-
тельности и достижения запланированных 
результатов [4]. В рамках данного иссле-
довательского проекта мы понимаем под 
результативностью социальной политики 
улучшение (увеличение или уменьшение 
в зависимости от сущности показателя) по-
казателей, характеризующих состояние дел 
в той или иной отрасли социальной сферы. 

Отсутствие системы показателей для 
оценки результативности социальной по-
литики на региональном уровне и острая 
необходимость совершенствования менед-
жмента в данной сфере обусловили выбор 
темы и соответственно обеспечили ее акту-
альность.

Целью исследования является разра-
ботка методики оценки результативности 
социальной политики.

Под оценкой в управлении социально-
экономическими системами мы понимаем 
отношение к каким-либо социальным яв-
лениям человеческой жизни, установление 
значимости этих явлений, соответствия не-
которым нормам и т.п. [1].

Для достижения поставленной цели 
были поставлены и решены следующие 
задачи:

1. Разработать систему показателей для 
оценки результативности социальной по-
литики.

2. Разработать социологический инстру-
ментарий для оценки результативности со-
циальной политики посредством изучения 
мнения населения и провести его апробацию.

3. Собрать статистические данные, ха-
рактеризующие результативность социаль-
ной политики и провести их количествен-
ную оценку.

В качестве методов исследования были 
использованы как общенаучные методы 
(интуитивный поиск, статистический ана-
лиз), так и специальные (метод мозговой 
атаки, опрос, анализ документов, метод экс-
пертных оценок).

Для оценки результативности социаль-
ной политики как на основе статистических 
данных, так и с помощью изучения мнения 
населения в исследовании было выделено, 
десять отраслей социальной сферы:

1. Здравоохранение.
2. Образование.
3. Культура, досуг, спорт.
4. Доходы и материальное благосостоя-

ние.
5. Социально-трудовые отношения.
6. ЖКХ.
7. Демография и семейная политика.
8. Социальная защита.
9. Экологическая политика.
10. Обеспечение правопорядка.
По каждой сфере на начальном этапе 

исследования было отобрано по 10 ста-
тистических показателей. В дальнейшем 
многие из них оказались либо спорными 
(неоднозначно характеризующими резуль-
тативность социальной политики), либо 
недоступными для сбора и сопоставления. 
В целом после завершения этапа сбора ста-
тистических данных было отобрано 62 по-
казателя. В качестве примера в табл. 1 при-
ведены перечни показателей лишь по двум 
отраслям социальной сферы.

В данной статье мы остановимся только 
на анализе статистических данных.

В основе методики лежат следующие 
положения:

1. Результативность социальной поли-
тики определяется изменением показателей 
в динамике за определенный период. В дан-
ном исследовании взяты 2009 и 2010 годы. 
В дальнейшем сравнение может проводить-
ся и за более длинный промежуток времени. 

2. Для апробации методики взяты два 
уровня: региональный (за 2009 и 2010 годы) 
и российский (за 2009 и 2010 годы).

3. Критерии для оценки результативно-
сти социальной политики определены мето-
дом экспертных оценок.

4. Отдельное направление в анализе по-
священо сравнению показателей россий-
ского и регионального уровня.
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Таблица 1 

Перечень статистических показателей для оценки результативности социальной политики

№ 
п/п Сфера Название показателя

1

Зд
ра
во
ох
ра
не
ни
е

Численность врачей на 10 000 чел. населения
2 Численность среднего медперсонала на 10000 чел. населения
3 Заболеваемость на 1000 чел. населения
4 Младенческая смертность
5 Материнская смертность
6 Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников здравоохранения
7 Отношение среднемесячной зарплаты работников здравоохранения к среднемесяч-

ной зарплате в регионе (стране, муниципалитете)
8 Мощность ЛПУ на 10 000 человек населения
9

О
бр
аз
ов
ан
ие

Численность детей на 100 мест в ДОУ
10 Количество компьютеров на 100 обучающихся в вузах
11 Среднее число учащихся на одного учителя
12 Расходы консолидированного бюджета на общее образование
13 Доля расходов консолидированного бюджета на начальное и среднее профессио-

нальное образование
14 Численность студентов вузов на 10 000 чел. населения
15 Отношение среднемесячной заработной платы в образовании к средней по экономике

В данной статье приведены лишь пред-
варительные результаты анализа стати-
стических показателей. При расчете были 
рассчитаны темпы роста всех исследуемых 
показателей, учитывая, что их изменение 
может по-разному влиять на результатив-
ность социальной политики. Формула пред-
ставляет собой формулу расчета темпов ро-
ста для первого показателя за период 2009 
и 2010 годы:

  

В целом в собранном массиве данных 
20 показателей, снижение которых положи-
тельно влияет на результативность социаль-

ной политики и 42 показателя, увеличение 
которых положительно влияет на результа-
тивность социальной политики (определе-
но экспертами в ходе опроса). 

На предварительном этапе анализа была 
принята шкала для оценки результативно-
сти социальной политики, представленная 
в табл. 2.

Анализ данных по Российской Федера-
ции показал, что динамика 30 (48 % от об-
щего числа показателей) из 62 показателей 
говорит о том, что значимых изменений 
в результативности социальной политики 
за исследуемый период нет. 17 показате-
лей (27 %) показали положительные сдви-
ги в результативности социальной 
политики. 

Таблица 2 
Шкала для оценки результативности социальной политики

Изменение показателя Результативность Интерпретация
Более чем на 15 % –2 Существенное снижение результативности
От 5 до 15 % –1 Снижение результативности
До 5 % 0 Никаких существенных изменений результативности 
От 5 до 15 % 1 Рост результативности
Более чем на 15 % 2 Существенный рост результативности

Шесть показателей (10 %) указывают на 
значительное улучшение показателей ре-
зультативности. Удалось значительно сни-
зить материнскую смертность, увеличить 
средний размер пенсий и улучшить соотно-
шение среднего размера пенсий и среднего 
размера заработной платы, снизить коэффи-

циент напряженности на рынке труда и уве-
личить количество семей, улучшивших жи-
лищные условия.

Еще шесть показателей свидетельству-
ют о том, что результативность социальной 
политики за исследуемый период даже сни-
зилась.
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Динамика четырех показателей свиде-

тельствует о существенном снижении ре-
зультативности социальной политики. Так, 
снизилось число прибывших в страну, сни-
жен в целом миграционный прирост, вы-
росло количество выбросов в окружающую 
среду и выросла доля рецидивистов в об-
щей численности преступников. 

Таким образом, можно сказать, что ре-
зультативность социальной политики на 
уровне РФ за исследуемый период не озна-
меновалась значительными успехами, одна-
ко в ней есть как положительные моменты, 
так и те, на которые необходимо обращать 
более пристальное внимание. 

Анализ статистических данных по Ке-
меровской области показал, что динамика 
26 (42 %) из 62 показателей говорит о том, 
то значимых изменений в результативно-
сти социальной политики на региональном 
уровне за исследуемый период нет. Это чуть 
меньше, чем на уровне РФ. 

20 показателей (32 %) показали по-
ложительные сдвиги в результативности 
социальной политики, что указывает на 
большую относительную результативность 
социальной политики на уровне Кемеров-
ской области, чем на уровне РФ.

Шесть статистических показателей 
(10 % от общего количества показателей) 
указывают на значительное улучшение по-
казателей результативности. Несмотря на 
то, что количественно есть совпадения, 
все-таки содержательно более успешны-
ми в Кемеровской области были несколько 
иные направления: также увеличился сред-
ний размер пенсий, снизился коэффици-
ент напряженности на рынке труда. Кроме 
того, выросло количество компьютеров на 
100 обучающихся в вузах, выросли затраты 
предприятий на охрану труда (для промыш-
ленного Кузбасса – это очень важный пока-
затель), выросла доля социальных выплат 
в денежных доходах населения, удалось 
существенно снизить удельный вес тяжких 
и особо тяжких преступлений в общем объ-
еме преступлений.

Четыре показателя (7 %) в Кемеровской 
области показали, что результативность со-
циальной политики за исследуемый период 
даже снизилась.

Динамика еще шести показателей сви-
детельствует о существенном снижении ре-
зультативности социальной политики. Так, 
снизился процент устроенных на работу 
государственными учреждениями, снижен 
в целом миграционный прирост, выросла 
доля рецидивистов в общей численности 

преступников, выросло число пострадав-
ших от несчастных случаев, в том числе со 
смертельным исходом. Кроме того, снизи-
лись инвестиции на охрану окружающей 
среды. 

Таким образом, можно сказать, что ре-
зультативность социальной политики за 
исследуемый период по статистическим 
данным, характеризующим результатив-
ность социальной политики в Кемеровской 
области, не ознаменовалась значитель-
ными успехами. Но отдельные направ-
ления выглядят более успешными, чем 
на уровне РФ. 

Один из первых выводов, который 
можно сделать – это то, что подобный мо-
ниторинг очень важен в деятельности го-
сударственных органов управления. Необ-
ходимо совершенствовать представление 
статистических данных, расширять пере-
чень показателей, увеличивать количе-
ство субъектов, обязанных предоставлять 
те или иные данные в органы статистики. 
Пока же данные разрозненны, собираются 
с отставанием по времени, что затрудняет 
оперативную работу. 

В заключение отметим, что при анализе 
статистических данных по отдельным сфе-
рам социальной политики более успешны-
ми в плане результативности оказались на 
региональном уровне социальная защита 
и материальное благосостояние, на уровне 
РФ – социальная защита и социально-тру-
довые отношения.

Наименее результативными оказались 
в Кемеровской области такие направления, 
как социально-трудовые отношения и демо-
графическая политика, а на уровне РФ – об-
разование и демографическая политика.

Как уже было сказано, результаты про-
веденного исследования могут составить 
основу мониторинга результатов социаль-
ной политики как постоянное наблюдение 
за каким-либо процессом. Цель наблю-
дения – выявление соответствия наблю-
даемого процесса стандартам, желаемым 
результатам, первоначальным предполо-
жениям [5].

Далее исследование будет направлено 
на выработку более точных критериев ре-
зультативности. Это будут критерии, опре-
деленные отдельно для каждого показателя 
методом экспертных оценок. Такая же схема 
будет использована для анализа статистиче-
ских данных и рассмотрения результатов 
социальной политики на муниципальном 
уровне. Группой исследователей КемГУ 
разработана и апробирована пока только на 
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муниципальном уровне анкета для оценки 
результативности социальной политики ме-
тодом анкетного опроса населения по месту 
жительства. Предстоит разработка мето-
дики интегрирования оценок, полученных 
с помощью статистических данных и оце-
нок, полученных с помощью анкетного 
опроса населения.

Публикация подготовлена при под-
держке РГНФ (№11-13-42001). 
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