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В статье представлены основные направления государственной поли-
тики в Удмуртской Республике в контексте анализа факторов социального 
неблагополучия региона. Определена сущность понятия «социальное небла-
гополучие». Описаны факторы социального неблагополучия в Удмуртской 
Республике. Проведен анализ региональных программ социально-экономи-
ческого развития региона в сфере здравоохранения и демографии, семейной 
политики, профилактики негативных социальных явлений в детско-под-
ростковой и молодежной среде. Дана характеристика региональной спец-
ифики социального неблагополучия в Удмуртской Республике. Выявлены 
проблемы рассогласования индикаторов социального развития, недоста-
точного межведомственного взаимодействия органов исполнительной 
власти, социально-политических институтов и гражданского общества 
по решению проблем социального развития региона. Предложен комплекс 
мер по совершенствованию законодательства в сфере охраны здоровья 
населения, по внедрению межведомственных программ социального разви-
тия региона, направленных на снижение факторов социального неблагопо-
лучия в регионе.

Ключевые слова: социальное неблагополучие, социальные проблемы, 
бедность, безработица, семейное неблагополучие, государственная поли-
тика, социальные программы, межведомственное взаимодействие.

В настоящее время исследование социальных проблем современного 
российского общества, а также выявление их региональной специфики явля-
ются актуальными с точки зрения разработки и реализации эффективных 
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мер государственной политики для их решения. Анализ закономерностей 
и тенденций развития современного общества требует осмысления негатив-
ных факторов социального развития с учетом специфики развития региона. 
Социальное неблагополучие определяется как «материальный и духов-
ный упадок с точки зрения уровня и качества жизни человека» [4. С. 2]. 
Социальное неблагополучие приводит к социальным проблемам общества, 
которые возникают вследствие «неизбежных противоречий обществен-
ного развития, несоблюдения социальных норм функционирования обще-
ства, групп и отдельных индивидов» [1. С. 3]. Для каждого региона харак-
терны собственные факторы социального неблагополучия, обусловленные 
как спецификой социально-экономического развития, так и недостаточным 
комплексом мер государственной политики, реализуемой в регионе.

Анализ факторов социального неблагополучия в Удмуртской Республике 
показывает, что к настоящему времени в регионе наблюдается «паде-
ние уровня жизни и увеличение смертности населения, признаки провала 
в сфере здравоохранения, кризиса семейной и демографической политики» 
[4. С. 2]. Социально неблагополучная ситуация в регионе подтвержда-
ется демографическими данными. Наблюдается снижение численности 
населения Удмуртии с 1507390 чел. в 2019 году до 1483539 чел. в 2022 
году. Острую озабоченность вызывают показатели смертности населения 
в регионе. Согласно статистическим данным наблюдался рост смертности 
в Удмуртии с 18079 чел. в 2018 году до 23275 чел. в 2021 году. Среди тру-
доспособного населения – показатель смертности на 100 тысяч населения 
увеличился с 520,2 в 2018 году до 551,2 в 2020 году [4], при этом, согласно 
Национальному проекту «Здравоохранение» в 2024 году необходимо сни-
зить данный показатель до 350 случаев на 100 тысяч населения.

Анализируя демографическую ситуацию в регионе, следует отметить 
снижение рождаемости с 16423 чел. в 2018 году до 14273 чел. в 2021 году. 
Наблюдается рост показателя перинатальной смертности в сельских райо-
нах Удмуртии с 6,8 на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 2018 году 
до 9,2 в 2021 году, что превышает среднероссийский показатель, составляю-
щий в 2020 году 7,3 на 1000 родившихся живыми и мертвыми. Наблюдается 
повышение показателя материнской смертности с 20,6 на 100 тыс. живоро-
жденных в 2019 году до 56,0 в 2021 году. Таким образом данный показатель 
вырос в 2,7 раза всего за 2 года и намного превышает показатель по России, 
составивший 11,2 в 2020 году [4].

Негативные демографические тенденции в регионе связаны с дей-
ствием многих факторов, среди которых важное место занимает эффек-
тивность системы здравоохранения. В настоящее время в сфере здраво-
охранения Удмуртии наблюдается систематическое невыполнение планов 
диспансеризации и профосмотров. Так, на конец мая 2022 года выполне-
ние плана по диспансеризации составило лишь 20%, а выполнение плана 
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по профосмотрам – 13%. Имеет место рост объема платных медицинских 
услуг населению Удмуртии с 5831720,6 тыс. руб. в 2018 году до 7860899,9 
тыс. руб. в 2021 году. Острую озабоченность вызывает ситуация небла-
гополучия по уровню потребления алкоголя в регионе. Если в 2018 году 
Удмуртская Республика занимала 18 место по уровню потребления алкоголя 
в России по результатам анализа Федерального проекта «Трезвая Россия», 
то уже в 2020 году данный индикатор социального неблагополучия вывел 
регион на 3 место среди регионов России [4].

Описанные факторы социального неблагополучия в Удмуртии выявили 
необходимость выдвинуть ряд предложений по совершенствованию зако-
нодательства в сфере охраны здоровья населения, связанные с разработкой 
следующих документов: «Стратегия развития здравоохранения на период 
до 2025 года»; «Основы межведомственной антиалкогольной и антинарко-
тической политики»; «Основные направления демографической и семейной 
политики до 2030 года» [4].

Важным направлением государственной политики в Удмуртской 
Республике является комплекс мероприятий в сфере семейной политики, 
направленный на профилактику семейного неблагополучия, которое, в свою 
очередь, приводит к различным формам социального неблагополучия детей 
и подростков. Одним из ведущих факторов, оказывающих негативное влия-
ние на институт семьи и детства является бедность. Бедность определяется 
как «экономическое положение индивида, социальной группы, при котором 
они не могут удовлетворить определенный круг минимальных потребно-
стей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения 
рода» [1. С. 13-14]. Снижение реальных доходов и рост закредитованности 
населения привело к ухудшению материального положения семьи. По дан-
ным Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики 
на конец марта 2022 года в органах службы занятости населения состояли 
на учете 7,6 тыс. человек, из них 7,5 тыс. не занятых трудовой деятельно-
стью граждан. Численность зарегистрированных безработных граждан 
составила 6,1 тыс. человек [3]. В настоящее время наблюдается рост – 
задолженности граждан перед банками в пересчете на одного гражданина 
с 202,5 тыс. руб. в 2018 году до 318,2 тыс. руб. в 2021 году [4]. Безработица 
и бедность населения являются факторами социального неблагополучия, 
которые оказывают влияние на снижение качества жизни людей и рост 
социальной напряженности в регионе.

Анализ факторов семейного неблагополучия в Удмуртской Республике 
показал, что количество разводов в регионе увеличилось с 5317 в 2019 
году до 5592 в 2021 году. Распад семьи приводит к ряду нарушений важ-
нейших функций семьи, таких как воспитание, обеспечение эмоциональ-
ной защищенности и безопасности детей и подростков. Неблагоприятные 
семейные ситуации, связанные с низким материальным статусом семьи, 
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социально опасным положением семьи, алкоголизмом и наркоманией 
родителей, является ведущим фактором риска девиаций в детско-подрост-
ковой среде, а также риска суицидального поведения детей и подростков. 
Согласно статистике правонарушений среди несовершеннолетних по реги-
ону, из общего количества несовершеннолетних, совершивших обществен-
но-опасные деяния в 2017 году, 7% подростков воспитывались в семьях, 
находящихся в социально-опасном положении [2]. Согласно информации 
Уполномоченного по правам ребенка, в Удмуртской Республике выявлен 
рост попыток суицидов среди несовершеннолетних с 130 случаев в 2020 
году до 178 случаев в 2021 году [4]. В связи с этим актуально решение 
задач, направленных на оптимизацию государственной политики в сфере 
профилактики семейного неблагополучия, безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, а также профилактики суицидального поведения 
в детско-подростковой среде на основе межведомственного подхода.

Анализ программ социального развития региона в сфере здравоохра-
нения и демографии, семейной политики, профилактики негативных соци-
альных явлений в детско-подростковой среде показал, что сегодня суще-
ствует ряд проблем, затрудняющих их успешную реализацию в регионе. 
Во-первых, выявлена недостаточная согласованность в индикаторах соци-
ального развития, в том числе и по показателям социального неблагопо-
лучия, что затрудняет проведение комплексного мониторинга негативных 
социальных явлений в регионе, реализацию программ социальной политики 
по их профилактике и решению. Имеет место рассогласованность в инди-
каторах целевых показателей национальных проектов «Здравоохранение» 
и «Демография» с показателями региональных государственных программ 
в Удмуртии, что затрудняет информационное обеспечение по пробле-
мам здравоохранения и демографической ситуации в регионе. Во-вторых, 
наблюдается недостаточное межведомственное взаимодействие органов 
исполнительной власти, социально-политических институтов и граждан-
ского общества по решению проблем в сфере здравоохранения, семейной 
политики, профилактики социального неблагополучия в детско-подростко-
вой среде, что снижает эффективность реализуемых программ социального 
развития региона. В-третьих, на сегодняшний день отсутствует региональ-
ная программа, посвященная решению проблем института семьи и детства, 
разработку и реализацию которой необходимо проводить на межведом-
ственной основе.

В связи с этим предложен ряд мер, направленных на снижение факторов 
социального неблагополучия в Удмуртской Республике, в качестве которых 
выступают совершенствование законодательства в сфере охраны здоровья 
населения, внедрение межведомственных программ социального развития 
региона в сфере здравоохранения и демографии, семейной политики, про-
филактики негативных социальных явлений в детско-подростковой среде.
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Таким образом, анализ основных направлений государственной поли-
тики в Удмуртской Республике с точки зрения факторов, оказывающих 
влияние на социальное неблагополучие, позволил выявить проблемы 
социального развития региона и определить направления по их решению. 
Реализуемые в регионе программы социального развития характеризуются 
недостаточной согласованностью целевых индикаторов, затрудняющих 
проведение мониторинга негативных социальных явлений. Выявлено недо-
статочное межведомственное взаимодействие по решению проблем в сфере 
здравоохранения, демографии, семейной политики, профилактики соци-
ального неблагополучия в детско-подростковой среде. С целью повышения 
эффективности государственной политики в регионе предложен комплекс 
мер, направленных на оптимизацию законодательства и внедрение межве-
домственных программ социального развития региона.
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The article presents the main directions of the state regional policy in the 
Udmurt Republic in the context of the analysis of the factors of social disadvan-
tage in the region. The essence of the concept of "social disadvantage" is defined. 
The factors of social ill-being in the Udmurt Republic are described. The analysis 
of regional programs of socio-economic development of the region in the field of 
health care and demography, family policy, prevention of negative social phe-
nomena in children, adolescents and youth was carried out. The characteristic of 
regional specifics of social trouble in the Udmurt Republic is given. The problems 
of mismatch of indicators of social development, insufficient interdepartmental 
interaction of executive authorities, socio-political institutions and civil society 
in solving the problems of social development of the region are revealed. A set of 
measures is proposed to improve legislation in the field of public health protec-
tion, to introduce interdepartmental programs for the social development of the 
region, aimed at reducing the factors of social ill-being in the region.
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