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АННОТАЦИЯ 

 

 

Селиванова Е. А. Государственная и 

социальная политика и ее реализация в 

субъекте РФ (на примере Челябинской 

области). – Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭУ – 506, 

94 с., 12 ил., 8 табл., библиогр. список – 

32 наим., 2 прил. 

 

 

Объектом дипломной работы является социальная политика Челябинской 

области. 

Цель дипломной работы – совершенствование реализации государственной 

социальной политики Челябинской области. 

В дипломном проекте выявлена сущность социальной политики, 

проанализированы формы социальной политики Челябинской области, проведен 

анализ эффективности социальной политики, разработаны рекомендации по 

повышению эффективности, определен экономический эффект от внедрения этих 

рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в городе Челябинске при формировании социальной политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В Российской Федерации наблюдается 

активный переход к программным методам управления экономикой. К 

настоящему времени разработано более сорока государственных программ, 

которые сгруппированы по пяти основным направлениям: новое качество жизни, 

инновационное развитие и модернизация экономики, эффективное государство, 

сбалансированное региональное развитие, обеспечение национальной 

безопасности. Государственная программа – это система мероприятий и 

инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 

ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 

государственной политики в сфере социально–экономического развития и 

безопасности. Таким образом, государственные программы – не просто рядовые 

документы, подготовленные в аппарате Правительства РФ, это отражение 

видения исполнительной властью путей построения современной экономики в 

стране. 

Значимость социальной сферы велика не только благодаря ее огромному 

влиянию на экономику. Главное ее назначение – полное удовлетворение 

материальных, культурных и духовных потребностей, формирование всесторонне 

и гармонично развитых членов общества. Это и есть стратегическая и высшая 

цель развития любого цивилизованного государства. 

Государственные социальные программы – это система мероприятий в 

области социального развития и социального обеспечения; система проводимых 

субъектом хозяйствования (обычно государством) мероприятий, направленных на 

улучшение качества и уровня жизни определённых социальных групп, а также 

сфера изучения вопросов, касающихся такой политики, включая исторические, 

экономические, политические, социоправовые и социологические аспекты, а 

также экспертизу причинно–следственных связей в области социальных 

вопросов. 
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Эффективность государственных социальных программ, масштабы и 

финансовые возможности ее реализации определяются в основном уровнем 

социального и экономического развития страны. Современная социальная 

политика в первую очередь призвана сохранять/повышать уровень жизни, 

перераспределять ресурсы в интересах всех групп населения. Государственные 

социальные программы тесно связаны с экономической ситуацией. От того, 

насколько методы и средства государственных социальных программ 

соответствуют масштабам и сущности существующих социальных проблем во 

многом зависят как благосостояние населения, так и экономическая структура 

общества. С другой стороны, реализация экономической политики приводит к 

возникновению социальных проблем (например, реструктуризация некоторых 

отраслей повлечет за собой потерю рабочих мест). Эффективность 

государственных социальных программ зависит от уровня оказания социальной 

поддержки людям, не являющимся экономически востребованными (студенты, 

пенсионеры) и от того насколько реально распределена социальная нагрузка: 

внутри государства (как основного субъекта, реализующего социальной 

политики); насколько реально взаимодействуют социальные структуры и 

общественные организации; насколько каждый человек сам ответственен за то, 

что он может сделать. Разные слои населения переживают процессы 

приспособления к новым условиям жизни по–разному. 

Объект выпускной квалификационной работы – государственная 

социальная политика Челябинской области. 

Предмет выпускной квалификационной работы – оценка государственной 

социальной политики Челябинской области. 

Цель выпускной квалификационной работы – совершенствование 

реализации государственной социальной политики Челябинской области. 

Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач: 

1. Рассмотреть сущность, принципы и цели государственной социальной 

политики. 
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2. Провести обзор основных направлений и механизма реализации 

государственной социальной политики. 

3. Рассмотреть полномочия органов власти субъектов РФ в осуществлении 

государственной социальной политики. 

4. Составить методику анализа государственной социальной политики. 

5. Рассмотреть организацию реализации государственной социальной 

политики в Челябинской области. 

6. Провести оценка эффективности государственной социальной политики. 

7. Выявить проблемы реализации государственной социальной политики в 

Челябинской области. 

8. Разработать план мероприятий по совершенствованию реализации 

государственной социальной политики в Челябинской области. 

9. Дать оценку эффективности разработанных мероприятий 62 

Теоретической, методологической и нормативно–правовой базой 

исследования послужили законодательные и нормативные акты Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства РФ, отдельные 

решения региональных органов власти, касающиеся вопросов социальной 

политики. 

Помимо этого, информационной основой исследования послужили 

аналитические обзоры по проблеме исследования, материалы, опубликованные в 

научных и периодических источниках, а также внутренние документы 

организации – внутренние документы Министерства социальных отношений 

Челябинской области, инструкции, прочие документы открытого доступа. 

Методы исследования. Решение поставленных в исследовании задач 

осуществлялось с применением системного, исторического, функционально–

целевого и абстрактно–логического методов, методов наблюдения, сравнения, 

анализа экспертных оценок и др.  

Структурно работа состоит из введения, основных частей, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

  



7 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

1.1 Сущность, принципы и цели государственной социальной политики 

 

Социальная политика – важнейший инструмент, с помощью которого 

общество поддерживает социальную стабильность и обеспечивает ключевые 

предпосылки развития, связанные с формированием человеческого капитала и 

гармонизацией отношений между общественными группами. Большинство задач 

социальной политики органически взаимосвязаны, но некоторые противоречат 

друг другу. Напряжения между ними наиболее ощутимы в периоды 

экономических трудностей, когда особенно сложным и ответственным становится 

выбор приоритетных направлений использования ресурсов. Неоправданные 

попытки сохранить привычные условия жизни могут обернуться стагнацией и 

последующим неуправляемым разрушением этих условий. Безудержное 

стремление использовать кризисную ситуацию для переустройства экономики и 

общества способно приводить к тяжелым конфликтам, закрывающим окна 

возможностей и порождающим боязнь перемен 

В широком смысле слова «социальная политика» представляет собой 

систему отношений, возникающих между социальными субъектами по 

реализации основных целей общества, в центре которых главная цель – человек, 

его жизнеобеспечение, благосостояние, социальное развитие, социальная защита 

и безопасность». 

В узком смысле слова «социальная политика – это система конкретных мер, 

направленных на жизнеобеспечение населения». Понятие «социальная политика» 

связано с такими категориями как «общество», «структура общества», 

«социальное положение», «государство» и другие. 

Государственная социальная политика – это действия государства в 

социальной сфере, преследующие определение цели, соотнесенные с 

конкретными историческими обстоятельствами, подкрепленные необходимыми 
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организационными и пропагандистскими усилиями, финансовыми ресурсами и 

рассчитанные на определенные этапные социальные результаты. 

Социальную политику часто понимают как государственную поддержку 

социально незащищенных групп населения, а также сводят ее к социальной 

защите и социальному обеспечению населения. Это характерно, в том числе, и 

для государственных чиновников, что приводит к сужению содержания 

социальной политики. Таким образом, государство минимизирует свою 

ответственность за благополучие общества, занимаясь только наиболее острыми 

проблемами. 

Другой, более широкий, подход к пониманию сущности социальной 

политики, трактует ее как систему целенаправленных государственных 

мероприятий и акций по регулированию отношений между различными 

социальными группами населения в целях повышения общественного 

благосостояния, улучшения качества и уровня жизни, рационального 

использования трудового потенциала и, на этой основе, роста эффективности 

функционирования экономики страны. 

Виды социальной политики в зависимости от типов состояния общества как 

системы: 

– социальная политика в социально устойчивых обществах; 

– социальная политика в обществах, находящихся в состоянии системных 

кризисов или в революционных ситуациях; 

– социальная политика в обществах, находящихся в состоянии деформаций 

(перманентных кризисах общественной системы); 

– социальная политика в обществах, выходящих из системного кризиса 

путём коренных (революционных) реформ, т.е. социальная политика переходного 

периода. 

Субъекты социальной политики – это граждане и социальные группы, а 

также представляющие их институты, организации и органы власти, реально и 

активно взаимодействующие в социальной сфере, т.е. формирующие, 
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предъявляющие и отстаивающие интересы граждан и социальных групп в этой 

сфере. 

Социальная политика реализуется государством в основных сферах 

социальных отношений, показанных на следующем рисунке. 

 

Рисунок 1.1 – Сферы государственной социальной политики 

Сфера государственной 
социальной политики  

оплата, охрана, рынок труда, занятость и 
безработица 

регулирование доходов населения 

демография, семья, материнство и детство, 
молодежь 

социальная защита 

пенсионное обеспечение 

социальное обслуживание 

социальное страхование 

образование, профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации 

наука 

здравоохранение 

обеспечение жильем, коммунальными и 
бытовыми услугами 

культура 

физическая культура, спорт, туризм 

экологическая безопасность 

защита социальных прав всех категорий 
граждан 
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Государственная социальная политика является важной сферой его 

управленческой деятельности, она есть неотъемлемый элемент существования 

общества, обеспечения его стабильности, консолидации и развития. В условиях 

рыночной экономики она устроена на сокращение неравенства в распределении 

доходов, уменьшение дифференциации в различных областях жизнедеятельности 

человека и на ослабление социальных рисков. 

Государственная социальная политика – это составная часть внутренней 

политики государства по управлению общественными процессами и 

отношениями в социально–культурной сфере, направленная на обеспечение 

благополучия и всестороннее развитие его граждан и общества в целом. 

Основные цели социальной политики показаны на следующем рисунке. 

 

Рисунок 1.2 – Цели государственной социальной политики 

Реализуя социальную политику, встаёт вопрос о социальных задачах, 

которые признаются обществом на данном этапе его развития наиболее срочными 

Цели государственной 
социальной политики 

нейтрализация 
негативных последствий 

рыночной экономики 

обеспечение 
благоприятных условий 

жизни и труда всего 
населения страны 

создание условий 
сохранения социальной 

стабильности 

обеспечение полной и 
рациональной занятости 

населения 

смягчение неравенства в 
распределении доходов 

населения 

защита здоровья нации 
экологическая 
безопасность 
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и требующими первоочередного решения. В качестве главных задач социальной 

политики выделяют следующие. 

 

Рисунок 1.3 – Задачи государственной социальной политики 

Государственная социальная политика строится на ряде принципов: 
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Гармонизация общественных отношений, 
согласование интересов и потребностей отдельных 
групп населения с долговременными интересами 

общества, стабилизация общественно-
политической системы 

Создание условий для повышения материального 
благосостояния граждан, формирование 
экономических стимулов для участия в 

общественном производстве, обеспечение 
равенства социальных возможностей для 
достижения нормального уровня жизни 

Снижение уровня криминализации в обществе 

Развитие отраслей социального комплекса, таких 
как образование, здравоохранение, наука, культура 

и т.д. 

Обеспечение экологической безопасности страны 

Обеспечение социальной защиты всех граждан и 
их основных гарантированных государством 

социально-экономических прав 

Обеспечение рациональной занятости в обществе 
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1. Экономическая свобода человека и признание права предпринимателей, лиц 

наемного труда и их профсоюзов на тарифную автономию на основе социального 

партнерства; доверие к регулирующей роли рынка. 

2. Ответственность государства за развитие рыночной экономики, выработку 

законодательства, создание соответствующих условий для упорядочения течения 

экономической и социальной жизни; социальная справедливость и социальная 

солидарность общества. 

3. Открытость социальной политики, предоставление общественности 

результатов проводимых социальных преобразований. 

4. Перенос центра тяжести по содержанию социальной сферы на местный 

уровень власти. 

5. Гендерное равенство. 

6. Создание условий для поддержания приемлемого уровня благосостояния. 

7. Гарантированность прожиточного минимума в виде минимальной зарплаты 

и минимальной пенсии. 

8. Адресная поддержка за счет государственных средств слабозащищенных 

групп населения. 

9. Повышение обоснованности предоставляемых льгот, преимуществ, 

привилегий. 

10. Социальная защищенность в экстремальных ситуациях. 

11. Государственный и общественный контроль в социальной и других сферах; 

участие граждан в государственном управлении, общественной и 

государственной жизни. 

Социальная политика должна быть соотнесена с конкретно–историческими 

обстоятельствами, подкреплена финансовыми ресурсами и рассчитана на 

определенные этапные социальные результаты. 

Государственная социальная политика на современном этапе – это 

видоизменная социальная политика прошлых десятилетий. Советская социальная 

модель характеризовалась главенствующей ролью государства в социальной 

сфере. В стране существовала система государственного бесплатного 
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здравоохранения, образования и социального обслуживания. В системе 

производственных отношений партийно–государственный аппарат осуществлял 

централизованный контроль над работодателями и профсоюзами. Социальная 

защита основывалась не на институте социального страхования, как в 

большинстве развитых стран, а на государственном социальном обеспечении. 

Считалось, что в плановой экономике социальные риски отсутствуют, а 

социальное страхование относится к атрибутам исключительно рыночной 

экономики. Некоторые услуги недофинансировались (например, 

здравоохранение), а некоторые, наоборот, имели сверхсубсидирование (например, 

жилье). 

Перемены в экономике, произошедшие после распада СССР, проявились и в 

социальной политике. Главное – системы государственных бесплатных 

социальных услуг распались, а условия для создания новой системы, к 

сожалению, не созданы. Это объясняется тем, что социальная сфера в России в 

прошедший период реформ не была приоритетной в плане преобразований. При 

отсутствии целенаправленного воздействия объектами социальной политики 

становилась то одна социальная группа, то другая. Однако предпринимаемые 

меры (выплаты пособий по безработице и компенсации роста цен, а также другие) 

к желаемым результатам не привели. Сегодня вполне очевидно, что социальные 

ресурсы в обществе постепенно истощились. Незначительное увеличение 

трудовой активности населения на начальном этапе реформ за счет 

возникновения новых сфер и видов деятельности, а также появления новых 

источников дохода к предполагаемому росту уровня жизни в России не привело. 

Напротив, в обществе обострился социальный кризис ввиду резкого 

снижения качества жизни населения, что заставило правительство начать 

корректировку курса реформ и рассматривать социальную политику как 

существенное и приоритетное направление деятельности государства. 

Переход к новой социальной политике сегодня предполагает отказ от 

патернализма, где государство жестко детерминирует поведение человека в 

социальной сфере. Вместо этого предполагается: 
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– формирование рынка социальных услуг с реально возникающей 

конкуренцией их производителей; 

– повышение качества данных услуг; 

– снижение издержек на их производство; 

– изменение модели социальной защиты от превалирующей социальной 

поддержки к преимущественно социальному страхованию с дифференциацией 

рисков и зависимостью размеров страховых выплат от страховых взносов. 

Необходимым условием системного изменения модели социальной 

политики является также перераспределение роли государства и местного 

самоуправления. 

Результаты преобразований российской социальной политики могут быть 

определены следующим образом. 

Во–первых, произошло значительное количественное и качественное 

сокращение участия государства в мероприятиях социальной политики по 

сравнению с советским периодом, имеющее принципиальное значение с точки 

зрения выбора методов и инструментов регулирования. 

Во–вторых, были пересмотрены концептуальные основы социальной 

политики, в частности формальное признание права частной собственности и 

личной социальной ответственности, связанные с закреплением ценностей 

рыночной экономики. Это обусловило переход от широкой трактовки содержания 

социальной политики, составлявшей основу советской модели, к его узкому 

пониманию как расходы на социальную помощь и социальное обеспечение. 

В–третьих, в системе методов и инструментов социальной политики все 

большее значение приобретают организационные методы и механизмы; в 

социальной сфере, наряду с государственными, постепенно начинают 

функционировать частные и благотворительные организации. Также происходит 

децентрализация социальной деятельности и перенос ответственности за решение 

социальных проблем на уровень местных органов власти и лично граждан. 

Необходимо также отметить, что именно социальная политика 

современного российского государства стала одним из факторов формирования 
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сложной ситуации в социальной сфере России. Она хорошо известна и описана во 

многих работах (обнищание населения, снижение доступности и качества 

социальных услуг). Один из наиболее ярких примеров – резкое усиление 

неравенства в российском обществе. На самом высоком уровне признается 

необходимость его смягчения, но вместе с тем вводится плоская шкала (13 %) 

подоходного налога и отменяется налог на наследство. Принятие подобных мер 

было бы просто невозможно, если бы речь действительно шла о реальном 

сокращении неравенства. Даже, несмотря на значительный объем 

финансирования государством широкого круга социальных программ в РФ и его 

существенное расширение в последние годы, к бедному населению по различным 

оценкам по–прежнему относится около 20% (данные Росстата). 

Одной из причин широкого распространения бедности в России 

закономерно выступают фундаментальные недостатки реализуемой 

государственной социальной политики. 

В данный момент в России сформировалась модель ограниченного 

социального взаимодействия государства с населением, выражаемая в политике 

минимизации социальных гарантий помощи беднейшим слоям и стратегическом 

курсе на самостоятельное выживание экономически более или менее устойчивых 

домохозяйств. Из контекста обсуждаемых проблем социальной политики 

практически исчезли вопросы, которые поясняли бы разницу между равенством и 

справедливостью. Аргументом при этом часто выдвигается необходимость 

достижения экономической эффективности. Тем не менее, опыт показывает, что 

успехи в области достижения социальной справедливости могут в ряде случаев 

привести к повышению экономической эффективности. 

Основная идея российской социальной политики сегодня – развитие 

частного сектора и всеобщая «маркетизация» социальной сферы – вполне 

укладывается в рамки либеральной модели, которая предполагает максимальное 

использование рыночных механизмов, признаваемых как изначально более 

эффективные, чем государственные. Важнейший методологический порок 
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российской реформы социальной политики состоит в том, что бюджетное 

финансирование противопоставляется рынку. 

Однако опыт ряда развитых капиталистических стран убедительно 

подтверждает, что бюджетное финансирование и активное участие государства в 

решении социальных проблем граждан вполне совместимо с рыночной 

экономикой. 

Таким образом, социальная политика государства – это целенаправленная 

деятельность по выработке и реализации решений, непосредственно касающихся 

человека, его положения в обществе, предоставления ему социальных гарантий с 

учетом особенностей различных групп населения страны. 

Главным субъектом социальной политики является государство, 

осуществляющее социальную политику. Государственная социальная политика – 

действия государства в социальной сфере, преследующие определенные цели, 

соотнесенные с конкретно–историческими обстоятельствами, подкрепленные 

необходимыми организационными и пропагандистскими усилиями, финансовыми 

ресурсами и рассчитанные на определенные этапные социальные результаты. 

 

1.2 Основные направления и механизмы реализации государственной 

социальной политики 

 

Государственная социальная политика – действия государства в социальной 

сфере, преследующие определенные цели, соотнесенные с конкретно–

историческими обстоятельствами, подкрепленные необходимыми 

организационными и пропагандистскими усилиями, финансовыми ресурсами и 

рассчитанные на определенные этапные социальные результаты. 

Социальная политика содержит стратегические установки, направленные на 

достижение крупномасштабных целей. Стратегия социальной политики – это 

генеральное решение системы социальных проблем страны на данном конкретно–

историческом этапе ее развития. 
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Общероссийские приоритетные проблемы социальной политики: 

1. борьба с бедностью, недопущение массовой деградации и люмпенизации 

населения, культивирование нарождающегося «среднего класса» как социальной 

основы стабильной России; 

2. сохранение независимости страны, прежде всего в экономической сфере, 

предотвращение превращения России в колонию или полуколонию стран 

«золотого миллиарда» с населением, не имеющим шансов на достойную 

перспективу; 

3. преодоление вопиющей социальной несправедливости, созданной 

принудительной приватизацией в ходе шоковых реформ, породившей массовое 

несогласие населения с итогами приватизации, ощущение несправедливости, 

ставшей серьезным фактором формирования социальной вражды в обществе и 

неблагоприятного климата для законного предпринимательства; 

4. кардинальное оздоровление процесса перехода к новой системе 

ценностей (справедливости, высокой нравственности в труде, в быту, в 

повседневном общении, социальной защищенности, взаимопомощи) в противовес 

духовному расколу в обществе, навязчивой американизации и внедрении 

люмпенизирующей массовой культуры; 

5. создание демократической системы социальной защищенности, освоение 

государством своих конституционных социально–защитительных функций; 

6. обеспечение условий развития общественно полезной и эффективной 

экономической активности; 

7. обеспечение экологической безопасности и здоровья народа на уровне 

требований современного мирового сообщества; 

8. восстановление разрушенной социальной инфраструктуры, развитие 

отраслей социального обслуживания; 

9. нормализация политики доходов, восстановление достойного уровня 

оплаты труда и социального обслуживания, обеспечение полной индексации 

доходов, восстановление системы компенсации производственных рисков; 

10. обеспечение прогресса во всех сферах жизнедеятельности населения; 
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11. налаживание эффективного взаимодействия федеральной и 

региональных социальных политик; 

12. обеспечение перспективы развития для каждой социальной группы. 

Система мер, обеспечивающих решение этих проблем, могла бы составить 

чрезвычайную государственную социальную программу, программу социального 

оздоровления России и социальной зашиты ее народа. 

В настоящее время можно выделить отчетливую тенденцию повышения 

внимания органов государственного управления к социальным проблемам. 

С начала XXI столетия в России стартовали несколько важнейших 

социальных проектов, призванных коренным образом изменить ситуацию в таких 

критичных для развития российского общества как здравоохранение, 

образование, обеспечение доступным жильем, демографическая сфера. 

В последних посланиях Федеральному Собранию, других программных 

документах Президент РФ сформулировал приоритеты российской социальной 

политики на ближайшую перспективу: 

– поддержка занятости населения, недопущение резкого роста численности 

безработных; 

– реализация гражданами своих профессиональных знаний, обеспечение их 

такой работой, которая позволяла бы иметь достойную зарплату и развиваться, 

строить карьеру; 

– повышение и возвращение престижа профессии учителя, преподавателя, 

врача; 

– преодоление значительной дифференциации доходов, ориентация на 

соответствующий уровень, достигнутый странами Западной Европы, неуклонное 

снижение доли граждан России, живущих за официальной чертой бедности; 

– адаптация социальной сферы к современным запросам населения, 

ориентация уровня социальных услуг в первую очередь на интересы «среднего 

класса», образованных и хорошо зарабатывающих людей; 



19 

 

– кардинальное повышение эффективности социальных расходов в 

условиях значительного сокращения численности населения трудоспособного 

возраста и увеличения старшего возраста; 

– дальнейшее повышение размера пенсий, их защита от роста цен и 

инфляции, совершенствование пенсионной системы; 

– нормализация социально–экономической ситуации и комплексное 

развитие нескольких сотен моногородов, где живут более 15 миллионов человек; 

– наведение порядка в миграционной сфере, осуществление оптимального 

регулирования использования иностранной рабочей силы; 

– стимулирование деторождения, проведение наступательной и активной 

демографической политики, поддержка и помощь семьям с детьми; 

– модернизация системы образования и воспитания в соответствии с 

современными требованиями, обеспечение доступности образования, повышение 

его качества, престижа и прикладного характера; 

– развитие социальной инфраструктуры, решение проблемы доступности 

дошкольных образовательных учреждений, восстановление системы 

дополнительного образования детей; 

– развитие российского здравоохранения, повышение качества медицинских 

услуг, восстановление и развитие системы диспансеризации населения, 

ответственности каждого человека за состояние своего здоровья, формирование 

здорового образа жизни; 

– улучшение здоровья детей, развитие системы профилактики и ранней 

диагностики опасных заболеваний; 

– улучшение положения сирот, детей из неблагополучных семей, помощь в 

социализации, декриминализация условий их воспитания, устранение воздействия 

на них криминогенных факторов, семейное устройство детей и помощь приемным 

семьям; 

– реализация жилищной политики, повышение доступности жилья, 

совершенствование ипотечных механизмов приобретения жилья, снижение 

стоимости строительства, создание цивилизованного рынка арендного жилья; 
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– осуществление модернизации и наведение порядка в жилищно–

коммунальном хозяйстве; 

– улучшение условий деятельности, в том числе налоговых, 

некоммерческих организаций в социальной сфере. 

Политика государства не может строиться только на экономической 

парадигме при отсутствии социальных ценностей и показателей. 

Экономический рост зависит от социальной справедливости и политической 

стабильности в обществе, от уровня развития человеческого капитала и его 

способности адаптироваться к новым рыночным условиям. 

Инструменты реализации государственной социальной политики 

представлены на следующем рисунке. 

 

Рисунок 1.4 – Инструменты социальной политики государства 

На федеральном уровне задаются стратегические ориентиры социальной 

политики государства, а на региональном и местном уровне осуществляется 

конкретная ее реализация, обеспечение функционирования 80% социальной 

инфраструктуры, непосредственная реализация социальных услуг населению. На 
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современном этапе развития российского государства осуществляется 

децентрализация управления социальной сферой, все больший объем полномочий 

в реализации социальной политики передается региональным и муниципальным 

органам власти. 

Таким образом, на государственную социальную политику РФ в 

существенной степени влияет ряд важнейших геополитических факторов. 

Рассмотрим их. 

Во–первых, с исчерпанием сырьевой модели роста главным сравнительным 

преимуществом российской экономики способно служить только качество 

человеческого капитала. Решающее влияние на него оказывает именно 

социальная политика. Соответственно, она является основным драйвером не 

только социального, но и экономического развития, а расходы на нее – наиболее 

перспективной частью государственных инвестиций. 

Во–вторых, в последние десятилетия в России происходит смена модели 

социальной политики. Если в повестке дня 1990–х годов доминировало 

поддержание минимального стандарта для всех членов общества, то позднее стала 

преобладать тема развития, последовательного повышения уровня и качества 

жизни. Достижения в решении этой задачи несомненны, но далеко не всегда они 

обеспечивались наиболее эффективным образом. 

В–третьих, неотъемлемой чертой новой модели социальной политики 

должен стать дифференцированный учет потребностей и возможностей 

различных социальных слоев. Не только неэффективно, но и крайне 

несправедливо применять одни и те же подходы к тем, для кого актуальны 

повышение пособий и доступ к общераспространенным услугам, и тем, кто хотел 

бы тратить деньги на приобретение высококачественных услуг социального 

характера в России, а не за рубежом. 

Таким образом, инструментами социальной политики государства 

являются: социальное законодательство; социальные гарантии; социальные 

стандарты; бюджет. 
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Приоритеты российской социальной политики на ближайшую перспективу 

заключаются в следующем: поддержка занятости населения, недопущение 

резкого роста численности безработных; реализация гражданами своих 

профессиональных знаний, обеспечение их такой работой, которая позволяла бы 

иметь достойную зарплату и развиваться, строить карьеру; повышение и 

возвращение престижа профессии учителя, преподавателя, врача; преодоление 

значительной дифференциации доходов, ориентация на соответствующий 

уровень, достигнутый странами Западной Европы, неуклонное снижение доли 

граждан России, живущих за официальной чертой бедности и пр. 

 

1.3 Полномочия органов власти субъектов РФ в осуществлении 

государственной социальной политики 

 

Контроль над социальной сферой осуществляют органы государственной 

власти и исполнительной власти местного самоуправления. И те, и другие 

наделены рядом полномочий. 

Все полномочия органов власти субъектов РФ в осуществлении 

государственной социальной политики можно разделить на несколько групп. 
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Рисунок 1.5 – Полномочия органов власти в осуществлении государственной 

социальной политики 

Статьей 7–8 ФЗ РФ от 28Л2.2013 г. № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ» (далее – Закон) определены полномочия органов 

государственной власти в сфере социального обслуживания. 

К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере 

социального обслуживания относятся: 

 установление основ государственной политики исполнительной власти в 

сфере социального обслуживания и основ правового регулирования; 

 утверждение методических рекомендаций по расчету подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг; 

 утверждение примерного перечня социальных услуг по видам социальных 

услуг; 

 утверждение порядка размещения и обновления информации о поставщике 

социальных услуг, включая требования к содержанию и форме предоставления 

указанной информации, на официальном сайте поставщика социальных услуг в 

сети Интернет; 

 управление федеральной собственностью, используемой в сфере 

социального обслуживания. 

Органы исполнительной власти в социальной сфере уполномочены вести 

единую федеральную систему статистического учета и отчетности в сфере 

соцобслуживания; 

 федеральный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания; 

 создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями социального обслуживания; 

 международное сотрудничество РФ и заключение международных 

договоров РФ в сфере социального обслуживания; 
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 иные относящиеся к сфере социального обслуживания и установленные 

федеральными законами полномочия. 

К полномочиям уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в социальной сфере относятся: 

 выработка и реализация государственной политики в сфере социального 

обслуживания, а также выработка мер по совершенствованию социального 

обслуживания; 

 координация деятельности в сфере социального обслуживания, 

осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, 

общероссийскими общественными организациями и иными осуществляющими 

деятельность в сфере социального обслуживания организациями; 

 Утверждение примерной номенклатуры организаций социального 

обслуживания; 

 утверждение методических рекомендаций по расчету потребностей 

субъектов РФ в развитии сети организаций социального обслуживания; 

 утверждение правил организации деятельности организаций социального 

обслуживания, их структурных подразделений, которые включают в себя 

рекомендуемые нормативы штатной численности, перечень необходимого 

оборудования для оснащения организаций социального обслуживания, их 

структурных подразделений. 

 также одной из социальных функций органов государственной власти 

является утверждение рекомендуемых норм питания и нормативов обеспечения 

мягким инвентарем получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания; 

 утверждение примерного порядка предоставления социальных услуг; 

 утверждение порядка осуществления мониторинга социального 

обслуживания в субъектах РФ, а также форм документов, необходимых для 

осуществления такого мониторинга; 
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 утверждение рекомендаций по формированию и ведению реестра 

поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг. 

 утверждение рекомендаций по определению индивидуальной потребности в 

социальных услугах получателей социальных услуг; 

 утверждение формы заявления о предоставлении социальных услуг, 

примерной формы договора о предоставлении социальных услуг, а также формы 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее – 

индивидуальная программа); 

 утверждение примерного положения о попечительском совете организации 

социального обслуживания; 

 утверждение порядка предоставления социальных услуг, а также порядка 

утверждения перечня социальных услуг по видам социальных услуг 

организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 

федерального органа исполнительной власти. 

Исполнительная власть в социальной сфере имеет право на утверждение 

рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ при 

предоставлении социальных услуг, а также при содействии в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам (социальном сопровождении) 

(далее также – социальное сопровождение). 

Органы исполнительной власти в сфере социальной защиты занимаются 

утверждением порядка направления граждан в стационарные организации 

социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием. 

Имеют органы социальной власти и иные предусмотренные нормативными 

правовыми актами РФ полномочия. 

Социальные задачи органов государственной власти субъектов федерации 

К социальным задачам органов государственной власти субъектов 

федерации относятся: 
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 правовое регулирование и организация социального обслуживания в 

субъектах РФ в пределах полномочий, установленных настоящим Федеральным 

законом; 

 определение уполномоченного органа субъекта РФ, в том числе на 

признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также на 

составление индивидуальной программы; 

 координация деятельности поставщиков социальных услуг, общественных 

организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

социального обслуживания, в субъекте РФ; 

 утверждение регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти субъекта РФ в связи с реализацией полномочий субъекта 

РФ в сфере социального обслуживания; 

 утверждение нормативов штатной численности организаций социального 

обслуживания субъекта РФ, нормативов обеспечения мягким инвентарем и 

площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг указанными 

организациями; 

 утверждение норм питания в организациях социального обслуживания 

субъекта РФ; 

 формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра 

получателей социальных услуг; 

 разработка, финансовое обеспечение и реализация региональных программ 

социального обслуживания; 

 утверждение законом субъекта РФ перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, с учетом примерного перечня 

социальных услуг по видам социальных услуг, утверждаемого в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона; 

 утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг; 
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 установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг; 

 утверждение порядка организации осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания с 

указанием органа субъекта РФ, уполномоченного на осуществление такого 

контроля; 

 установление предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно; 

 утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и порядка 

ее взимания; 

 обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных 

услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, 

сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том 

числе через средства массовой информации, включая размещение информации на 

официальных сайтах в сети Интернет; 

 установление мер социальной поддержки и стимулирования работников 

организаций социального обслуживания субъекта РФ; 

 организация профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования работников поставщиков 

социальных услуг; 

 ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в субъекте 

РФ; 

 установление порядка реализации программ в сфере социального 

обслуживания, в том числе инвестиционных программ; 

 организация поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в 

сфере социального обслуживания в субъектах РФ в соответствии с федеральными 

законами и законами субъектов РФ; 
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 разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию рынка 

социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций 

социального обслуживания; 

 разработка и апробация методик и технологий в сфере социального 

обслуживания; 

 утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти субъектов РФ при предоставлении социальных услуг и 

социального сопровождения; 

 утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания в 

субъекте РФ; создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями социального обслуживания; 

 иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами. 

Таким образом, реализация социальной политики в РФ осуществляется с 

помощью полномочий органов власти субъектов РФ. 

Все полномочия органов власти субъектов РФ в осуществлении 

государственной социальной политики можно разделить на несколько групп: 

полномочия федеральных органов государственной власти в сфере социального 

обслуживания; полномочия уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в социальной сфере; полномочия органов 

государственной власти субъектов федерации. 

 

1.4 Методика анализа государственной социальной политики 

 

Потребность в эффективном воздействии государства на динамично 

развивающиеся современные сверхсложные процессы и явления обусловливает 

значимость и интерес со стороны общества и его структур к результативности и 

эффективности государственного управления. Все более актуальными 

применительно к государственному управлению становятся такие 
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характеристики, как «производительность», «результативность», «качество», 

«эффективность». Все чаще поднимается вопрос о способности государства, как 

определяющего субъекта управления, обеспечить в условиях жестко 

ограниченных ресурсов удовлетворение самых насущных потребностей 

отдельных граждан и общества в целом. При этом долгосрочный характер и 

стабильность позитивных перемен в государстве определяется реальным 

повышением производительности и эффективности государственного управления. 

Государственное управление, направленное на решение какой–либо 

проблемы, должно быть результативным и эффективным. Однако оно не всегда 

дает желаемый результат, к которому стремился управляющий субъект, нередко 

приводит к нежелательным последствиям, что делает всегда актуальным вопрос 

результативности и эффективности государственного управления. 

Необходимо заранее просчитывать эффективность управления, исходя из 

возможности достижения наилучших результатов по возможности в кратчайшие 

сроки при наименьших затратах всех видов ресурсов. Важно подчеркнуть, что 

речь идет не только об используемых ресурсах (материальных, трудовых, 

финансовых, информационных и др.), но и о сроках реализации управленческой 

задачи. Запаздывание сроков ее реализации ведет, подчас, вообще к 

нецелесообразности ее решения. 

Эффективность государственного управления не может отражать 

результаты только в каком–либо одном направлении или аспекте (политическом, 

экономическом, социальном и др.). Она должна раскрывать все его 

многоэлементное содержание, все многообразие протекающих процессов и 

явлений. Она должна отражать результаты взаимообусловленных процессов 

развития человека и общества, их взаимодействие с природой. Это 

свидетельствует о необходимости комплексного подхода к оценке эффективности 

государственного управления [12; с. 174]. 

Однако одного понимания того, что должна отражать эффективность 

государственного управления, недостаточно для решения этого вопроса на 

практике. И, несмотря на то, что проблема эффективности государственного 
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управления насчитывает многие десятилетия, она остается нерешенной и до 

сегодняшнего дня. Применительно к каждому объекту государственного 

управления уточняется понятие эффективности, осуществляется выбор критериев 

и показателей эффективности и лишь на их основе дается комплексная оценка 

результатов государственного управления. Чаще всего эффективность 

государственного управления рассматривается в отношении социального и 

экономического развития государства. 

Исходя из многообразия стоящих перед государством задач, связанных с 

управлением внутри страны, а также в зависимости от объекта и уровня 

управления, выделяются различные виды эффективности государственного 

управления: 

 экономическую, отражающую эффективность проводимой государством 

экономической политики, эффективность протекающих процессов и явлений 

(экономического роста, использование ресурсов, приватизации, инвестиций, 

государственного сектора экономики и т.д.); 

 социальную, позволяющую определить эффективность социальной 

политики государства, решения социальных проблем жизнедеятельности 

общества, его различных групп и классов. Главный критерий социальной 

эффективности государственного управления – повышение качества и уровня 

жизни человека. 

Выделяется также эффективность отраслевого, регионального и местного 

управления и самоуправления. 

Можно выделить и другие виды эффективности, но все они, по сути, 

связаны с функциями государства, т.е. с основными направлениями его 

деятельности, выражающие сущность и назначение государственного управления. 

Степень реализации этих функций и определяет эффективность государственного 

управления объектами и процессами. 
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В последнее время эффективность государственного управления часто 

рассматривается с позиции двух измеримых составляющих: технической 

эффективности и экономической эффективности. 

Техническая эффективность государственного управления определяется 

степенью достижения целей деятельности с учетом общественных интересов. 

Техническая эффективность отражает соответствие государственного управления 

требованиям внешней среды с учетом влияния, которое оно оказывает на 

состояние общества. Она связана и количественными, и качественными 

показателями, важными характеристиками которых являются их оперативность и 

регулярность. 

Экономическая эффективность государственного управления определяется 

как отношение стоимости объемов предоставленных услуг к стоимости объемов 

привлеченных для этого ресурсов. 

Экономическая эффективность отражает внутреннее положение дел в 

системе государственного управления, ее собственную деятельность. Техническая 

эффективность отражает соответствие государственного управления требованиям 

внешней среды с учетом влияния, которое оно оказывает на состояние общества. 

Она связана и количественными, и качественными показателями, важными 

характеристиками которых являются их оперативность и регулярность [15; с. 

122]. 

Как экономическая категория экономическая эффективность отражает 

отношения по поводу достижения желаемого результата и произведенными при 

этом затратами. Именно эффективность в наибольшей степени характеризует 

уровень экономического развития страны, прямо или косвенно отражая качество, 

состояние и уровень использования всех видов ресурсов, вовлеченных в процесс 

производства. 

Определение любого вида эффективности государственного управления 

опирается на критерии и показатели, которые отражают состояние объекта 

управления, полученного в результате управленческого воздействия со стороны 

государства. 
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Оценка эффективности государственного управления является объективно 

необходимой. Она обусловлена целым рядом обстоятельств: 

 невозобновимостью потерь, понесенных обществом вследствие 

необдуманного и слабого управления; 

 порождением новых тяжких проблем, способных на длительное время 

влиять на снижение уровня управления; 

 снижение доверия к управлению, его общественному престижу. 

Результаты государственного управления оцениваются всем обществом, его 

отдельными группами и каждым человеком в отдельности, ибо они наглядно 

просматриваются через изменение уровня и качества жизни населения, через 

развитие социальной и духовной сферы, через результаты, полученные в сфере 

экономики, национальной безопасности, международного сотрудничества и т.д. 

Однако эта оценка не заменяет необходимости в специальной, официальной 

оценки эффективности государственного управления. Причем оценка 

эффективности управления должна осуществляться еще на стадии подготовки 

управленческого решения, что в определенной мере может гарантировать его 

достаточный уровень [11; с. 101]. 

Оценка управления должна осуществляться относительно характера, 

уровня, эффективности организации и функционирования системы 

государственного управления и его результатов. Оценки должны быть строго 

определенными по времени, формам, процедурам, последствиям. Они призваны 

превратиться в естественную и необходимую часть управления, быть 

систематическими и авторитетными. 

В системе государственного управления оценка должна осуществляться, как 

минимум, относительно: 

 целей, практически осуществляемых в государственном управлении, в 

увязке с целями, которые объективно детерминированы общественными 

запросами; 
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 целей, реализованных в управленческих процессах и результатах, 

полученных при осуществлении государственного управления (решений и 

действий); 

 объективных результатов управления и их соответствия общественным 

потребностям и интересам; 

 общественных издержек, ушедших на государственное управление в 

сравнении с объективными результатами, полученными вследствие управления; 

 возможностей, заложенных в управленческом потенциале, и степенью их 

реального использования. 

На практике оценка эффективности государственного управления 

осуществляется по следующим направлениям: 

 оценка процесса выполнения; 

 оценка результатов; 

 оценка последствий; 

 оценка экономической эффективности. 

При оценке эффективности используются различные методы: метод сравнений, 

экспертные методы, моделирования и др. 

Выбор типа оценки и методов оценивания зависит от целей управления, 

интересов организации или заинтересованной группы лиц, социально–

политических условий, наличия необходимых ресурсов и многого другого. 

Всю совокупность исследований, направленных на оценку эффективности 

государственного управления, можно представить через две группы: 

 научные исследования; 

 традиционные формы оценки. 

Научные исследования осуществляются с использованием различных 

научных методологий и методик изучения социальных, экономических, 

политических процессов. Их применение приносит хорошие теоретические и 

практические результаты, но требует много времени и больших финансовых 

затрат [19; с. 56]. 
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При проведении научных исследований применяются: 

 социологические опросы (анкетирование и итервьюирование); 

 наблюдения (открытые и скрытые); 

 экспертные оценки; 

 моделирование; 

 формирование контрольных групп; 

 проведение экспериментов и др. 

Ввиду многомерности объектов государственного управления при оценке 

эффективности управленческих решений, широко применяются методы 

многомерного статистического анализа, позволяющие не только группировать 

объекты наблюдения в классы, рассматривать их в динамике, но и формировать 

качественные агрегированные показатели как для описания самих объектов, так и 

для мониторинга прогресса как результата управленческого воздействия. При 

этом особое внимание уделяют анализу влияния последствий управленческих 

решений (например, откликов на реформы), имея в виду не только 

непосредственные результаты принятого и реализованного решения, но весь 

комплекс последствий управления (последствий изменения), их влияние на все 

сферы общественной жизни [17; с. 55]. 

Наиболее распространенный метод, который используется при оценке 

эффективности управления, является метод сравнений. При этом используются 

различные виды сравнений: сравнение с плановыми заданиями, с прошлыми, с 

лучшими или средними за определенный период. Например, при оценке 

эффективности управления в отношении социально–экономического развития 

страны в разрезе годового или пятилетнего периода применяется сравнение 

фактических показателей с показателями, заложенными в годовом прогнозе или 

пятилетней программе социально–экономического развития. 

При оценке эффективности управления на уровне отдельного органа 

государственного управления можно использовать моделирование, в основе 

которого используется построение специальных моделей, позволяющих получать 
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оценку не только относительно функций, но связанных с ними процессов. 

Например, можно использовать следующую модель, построение которой 

предполагает три этапа: 

Первый этап – это организационное моделирование, когда строится 

функциональная и структурная модели органа государственного управления. 

Функциональная модель отвечает на вопрос «что?», или какие функции 

реализует орган государственной власти, а структурная модель – на вопрос 

«кто?», или кто именно реализует указанные в функциональной модели функции. 

Организационная модель имеет иерархическую структуру и может быть 

представлена на основе документов трех видов: «Положение об организационной 

структуре», «Положение о подразделениях», «Положение о должностных 

инструкциях» [21; с. 144]. 

Второй этап – это этап трансформации функциональной модели в 

процессную модель. На этом этапе отдельные функции представляются в виде 

последовательно взаимосвязанных процессов, отражающих их причинно–

следственный характер, что осуществляется определением для каждой функции 

входных и выходных параметров. На этом же этапе структурная модель 

трансформируется в ролевую модель. Процессная модель отвечает на вопросы: 

«что, кому, когда?», тем самым, определяя, какую роль в процессе играет 

определенная должность (государственный служащий на определенной 

должности). Система из процессной и ролевой модели представляет собой 

процессно–ролевую модель органа государственного управления, которая 

отвечает на вопросы: «что, кто, кому, когда?». 

На третьем этапе дается количественное описание процессов, то есть 

строится количественная модель процесса, которая отвечает на вопрос: 

«сколько?». 

Такой подход к оценке эффективности государственных управленческих 

решений дает возможность ее автоматизации. При этом следует отметить, как 

обязательное условие, наличие количественной оценки результатов управления. 
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Традиционные формы оценки эффективности государственного 

управленческого решения представлены политическими или административным 

контролем и являются результатами парламентских слушаний, отчетов 

руководителей и контрольных комиссий, государственной аудиторской проверки 

и т.п. [23; с. 87]. 

Следует отметить, что оценку эффективности государственного управления 

делают разные общественные институты: гражданин, семья, трудовые 

коллективы, общественные объединения, государственные структуры. Из всех 

способов оценки следует выделить следующие: 

 отчеты органов государственной власти, управленческих структур, а также 

должностных лиц о результатах их деятельности. Это – ежегодные послания 

Президента РФ Национальному Собранию, отчеты Правительства РФ перед 

Национальным собранием, отчеты палат Национального Собрания перед 

обществом, а депутатов перед избирателями и т.д.; 

 общественное мнение также является разновидностью оценки 

эффективности государственного управления, которое представляет собой 

совокупность суждений, взглядов, позиций, точек зрения множества людей. Оно 

как бы соотносит результаты управления с потребностями, интересами и 

ожиданиями людей. И хотя общественное мнение по своей природе субъективно, 

из–за своей массовости оно обладает свойством объективно «видеть» 

эффективность государственного управления; 

 оценку эффективности государственного управления отражают средствами 

массовой информации, которые по своей сути призваны объективно оценивать 

происходящие в жизнедеятельности общества события и, следовательно, 

результаты управления; 

 обращения граждан, содержание которых формирует представления о 

жизни людей, их потребностях, конкретных интересах, нарушениях их прав т.п., 

что в определенной мере также позволяют судить об эффективности 
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государственного управления, обнаружить недостатки, упущения, слабые места в 

системе государственного управления [25; с. 101]. 

На основе рассмотренной информации разработаем методику анализа 

государственной социальной политики. 

Таблица 1.1 – Методика анализа государственной социальной политики 

Показатель Содержание Показатель Пояснение 

1 направление (задача): создание благоприятных условий для улучшения положения детей и 

семей с детьми (относительные показатели) 

Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Показывает долю детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

К 1 = ∑ 

Чбез / Чобщ  

×100 % 

Чбез – число детей–сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

регионе 

Чобщ – общая 

численность детей 

Удельный вес лиц из числа 

детей–сирот, получивших 

жилое помещение 

специализированного 

жилищного фонда по 

договору найма 

специализированного 

жилого помещения, в 

общем числе граждан, 

относящихся к указанным 

категориям населения, 

нуждающихся в 

предоставлении 

Показывает долю детей, 

получивших жилое 

помещение 

специализированного 

жилищного фонда по 

договору найма 

специализированного 

жилого помещения 

К2 = ∑ 

Чжил / / Чобщ  

×100 % 

Чжил – число детей–сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

регионе, получивших 

жилое помещение 

специализированного 

жилищного фонда 

Доля выпускников 

организаций Челябинской 

области  для детей–сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

поступивших в 

образовательные 

организации для получения 

профессионального 

образования 

Показывает долю 

выпускников 

организаций 

Челябинской области  

для детей–сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

поступивших в 

образовательные 

организации для 

получения 

профессионального 

образования 

К3 = ∑ Чоб / 

Чобщ  ×100 

%р 

Чобр – число 

выпускников 

организаций 

Челябинской области  

для детей–сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

поступивших в 

образовательные 

организации для 

получения 

профессионального 

образования 

Абсолютные показатели 

Численность детей–сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Показывает численность 

детей–сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

К4 = ∑ Чбез 

Чобр – число детей–сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

регионе 

Численность детей–сирот и 

детей, оставшихся без 

Показывает численность 

детей–сирот и детей, 

К5 = ∑ 

Чжил 

Чжил – число детей–сирот 

и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, лиц 

из числа детей–сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных 

благоустроенными жилыми 

помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей–

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных 

благоустроенными 

жилыми помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

попечения родителей в 

регионе, получивших 

жилое помещение 

специализированного 

жилищного фонда 

2 блок: оценка качества жизни (относительные показатели) 

Доля населения 

Челябинской области с 

денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного минимума 

от общей численности 

населения 

Показывает долю 

населения Челябинской 

области с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума 

от общей численности 

населения 

К6 = Чниже  

/ Чобщ  ×100 

% 

Чобщ – общая 

численность населения 

Чниж – население 

Челябинской области с 

денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного минимума 

Абсолютные показатели 

Денежные доходы 

населения 

Показывает денежные 

доходы населения 
– – 

Номинальная и реальная 

среднемесячная 

заработная плата 

Показывает номинальную и 

реальную среднемесячная 

заработная плата 

– – 

 

Таким образом, рассмотрев существующие подходы к оценке 

эффективности государственного управления в целом, была разработана методика 

оценки эффективности государственной социальной политики на примере 1 

региона. Далее, на основе предложенной методики, будет проведен анализ 

государственной социальной политики на примере конкретного субъекта РФ. 

 

Выводы по первому разделу 

 

По результатам анализа теоретических аспектов реализации 

государственной социальной политики сделаем следующие выводы. 

Социальная политика государства – это целенаправленная деятельность по 

выработке и реализации решений, непосредственно касающихся человека, его 
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положения в обществе, предоставления ему социальных гарантий с учетом 

особенностей различных групп населения страны. 

Главным субъектом социальной политики является государство, 

осуществляющее социальную политику. Государственная социальная политика – 

действия государства в социальной сфере, преследующие определенные цели, 

соотнесенные с конкретно–историческими обстоятельствами, подкрепленные 

необходимыми организационными и пропагандистскими усилиями, финансовыми 

ресурсами и рассчитанные на определенные этапные социальные результаты. 

Инструментами социальной политики государства являются: социальное 

законодательство; социальные гарантии; социальные стандарты; бюджет. 

Приоритеты российской социальной политики на ближайшую перспективу 

заключаются в следующем: поддержка занятости населения, недопущение 

резкого роста численности безработных; реализация гражданами своих 

профессиональных знаний, обеспечение их такой работой, которая позволяла бы 

иметь достойную зарплату и развиваться, строить карьеру; повышение и 

возвращение престижа профессии учителя, преподавателя, врача; преодоление 

значительной дифференциации доходов, ориентация на соответствующий 

уровень, достигнутый странами Западной Европы, неуклонное снижение доли 

граждан России, живущих за официальной чертой бедности и пр. 

Реализация социальной политики в РФ осуществляется с помощью 

полномочий органов власти субъектов РФ. 

Все полномочия органов власти субъектов РФ в осуществлении 

государственной социальной политики можно разделить на несколько групп: 

полномочия федеральных органов государственной власти в сфере социального 

обслуживания; полномочия уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в социальной сфере; полномочия органов 

государственной власти субъектов федерации. 

Рассмотрев существующие подходы к оценке эффективности 

государственного управления в целом, была разработана методика оценки 

эффективности государственной социальной политики на примере 1 региона. 
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Далее, на основе предложенной методики, будет проведен анализ 

государственной социальной политики на примере конкретного субъекта РФ. 
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2 ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Организация реализации государственной социальной политики в 

Челябинской области 

 

Ключевую роль в реализации государственной социальной политики в 

Челябинской области играет Министерство социальных отношений Челябинской 

области. 

Министерство социальных отношений Челябинской области (далее 

именуется – Министерство социальных отношений) является органом 

исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим в пределах 

установленной компетенции функции по выработке и реализации 

государственной социальной политики в сфере социальной защиты населения на 

территории Челябинской области; координирующим в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области, деятельность 

в этой сфере иных исполнительных органов государственной власти Челябинской 

области. 

Полное наименование: Министерство социальных отношений Челябинской 

области. Сокращенное наименование: Минсоцотношений. 

Место нахождения Министерства социальных отношений: ул. Воровского, 

30, город Челябинск, 454048. 

Основной задачей Министерства социальных отношений является 

выработка и реализация на территории Челябинской области единой 

государственной социальной политики в сфере предоставления мер социальной 

поддержки, оказания различных видов государственной социальной помощи и 

социального обслуживания населения Челябинской области. 

Структура управления Министерства социальных отношений Челябинской 

области представлена в Приложении А. 
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Министерство социальных отношений в соответствии с возложенной на 

него задачей осуществляет следующие функции: 

1) разрабатывает проекты областных законов, иных нормативных правовых 

актов Челябинской области, а также правовых актов Правительства Челябинской 

области и Губернатора Челябинской области, не имеющих нормативного 

характера, в сфере социальной защиты населения, осуществляет их реализацию в 

пределах своей компетенции; 

2) разрабатывает, утверждает и реализует ведомственные целевые 

программы; 

3) осуществляет координацию, методическое обеспечение, а также контроль 

в пределах предоставленных полномочий деятельности подведомственных 

областных государственных учреждений, муниципальных управлений 

социальной защиты населения и подведомственных им муниципальных 

учреждений социального обслуживания, муниципальных образовательных 

учреждений для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

исполняющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной 

защиты населения; 

4) осуществляет анализ уровня жизни отдельных категорий населения 

Челябинской области, ведет разработку предложений по предоставлению им мер 

социальной поддержки, оказанию государственной социальной помощи, 

развитию современных форм социального обслуживания; 

5) проводит общую оценку нуждаемости населения Челябинской области в 

различных видах и формах социальной защиты, в том числе анализ социально–

экономического положения граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, имеющих детей, и 

осуществляет разработку мер по повышению адресной направленности 

социальной поддержки, снижению уровня бедности населения; 

6) организует внедрение новых социальных технологий; 

7) проводит конкурсы и мероприятия по вопросам, отнесенным к 

компетенции Министерства социальных отношений; 
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8) формирует и поддерживает банк данных всех категорий граждан, 

имеющих право в соответствии с действующим законодательством на меры 

социальной поддержки, государственную социальную помощь и социальное 

обслуживание, а также граждан, обратившихся за различными видами социальной 

защиты и получивших их; 

9) в случаях, установленных законодательством, решает вопросы по 

установлению статуса, оформляет и выдает документы о праве на меры 

социальной поддержки отдельным категориям граждан из числа ветеранов, 

жертвам политических репрессий, гражданам, пострадавшим от радиационных 

воздействий, ветеранам труда Челябинской области; 

10) обеспечивает реализацию мер социальной поддержки региональных 

льготников, в том числе ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, семей, имеющих детей (в том 

числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, 

отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области, ветеранов труда 

Челябинской области и других категорий граждан и пр. 

Помимо Министерства социального развития Челябинской области, в 

реализации государственной социальной политики принимают участие 

следующие субъекты власти: 

1. Правительство Челябинской области; 

2. Министерство культуры Челябинской области; 

3. Министерство здравоохранения Челябинской области; 

4. Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области; 

5. Министерство образования и науки Челябинской области; 

6. Министерство информационных технологий и связи Челябинской области 

7. Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области; 

8. Челябинский региональный ресурсный центр по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций (по согласованию); 
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9. органы местного самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области (по согласованию); 

10. областные государственные учреждения культуры (по согласованию); 

11. областное казенное учреждение «Центр занятости населения» (по 

согласованию); 

12. муниципальные учреждения комплексные центры социального 

обслуживания населения (по согласованию); 

13. областные государственные учреждения системы социальной защиты 

населения (по согласованию). 

Стратегической целью государственной социальной политики Челябинской 

области является создание условий для стабильного роста доходов населения. 

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной 

защите государства. 

Задачи государственной социальной политики Челябинской области: 

1. Обеспечение государственных гарантий в сфере оплаты труда. 

2. Повышение среднемесячной заработной платы на предприятиях 

Челябинской области до среднеотраслевого уровня. 

3. Введение новых систем оплаты труда в бюджетных организациях 

Челябинской области. 

4. Повышение финансовой грамотности населения Челябинской области. 

5. Совершенствование системы предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Челябинской 

области. 

6. Обеспечение выплаты социальных пособий и субсидий в соответствии с 

законодательством Челябинской области. 

7. Обеспечение моральной и материальной поддержки семей с детьми, в том 

числе многодетных семей, а также лиц, удостоенных почетного звания 

«Почетный гражданин Челябинской области». 

8. Организация работы по поддержанию социального статуса граждан 

пожилого возраста, инвалидов и других социально уязвимых групп населения. 
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9. Предоставление стационарного, надомного и других видов социального 

обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в 

постороннем уходе. 

10. Развитие системы реабилитации инвалидов, в том числе детей–инвалидов. 

11. Предупреждение семейного неблагополучия и социального сиротства. 

12. Развитие различных форм семейного жизнеустройства детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Государственная социальная политика в Челябинской области имеет 

большое значение, поскольку в последние годы происходит снижение уровня 

жизни населения области. 

С 2012 года в демографической ситуации Челябинской области 

наблюдались положительные тенденции – фиксировался рост численности 

населения, как за счет положительного миграционного прироста, так и 

естественного прироста населения. Вместе с тем, второй год подряд в 

Челябинской области фиксируется естественная убыль населения за счет 

сокращения рождаемости. 

В 2017 году по предварительным данным в области зарегистрировано 40288 

новорожденных, что ниже уровня рождаемости 2016 года на 13,6%, число 

умерших снизилось на 4,4% и составило 45538 человек. Естественная убыль 

населения составила 5250 человек (2016 год – 1021 человек). 

Естественный прирост населения в 2017 году зафиксирован в Челябинском 

и Локомотивном городских округах, Аргаяшском, Агаповском и Сосновском 

муниципальных районах. 

При этом наибольшее естественное убытие отмечено в Златоустовском, 

Магнитогорском, Миасском, Троицком, Верхнеуфалейском городских округах, 

Ашинском, Саткинском, Еманжелинском, Каслинском муниципальных районах. 

В общем числе умерших в Челябинской области, как и в целом по Российской 

Федерации, наибольшая доля приходится на смертность от болезней системы 

кровообращения (43,5% всех смертей в области), новообразований – 18,4% и 

внешних причин смерти – 9,8%. 
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В 2017 году в расчете на 100 тыс. человек населения по сравнению с 

уровнем 2016 года зарегистрировано снижение смертности на 4,4%, в том числе 

от внешних причин – на 9,2%, от болезней системы кровообращения – на 8,2%, от 

болезней органов пищеварения – на 7,1%, от болезней органов дыхания – на 4,9%. 

В то же время произошло незначительное увеличение смертности от 

новообразований (на 0,4%), от инфекционных и паразитарных болезней (на 0,2%). 

Миграционная убыль в 2017 году составила 3840 человек (в 2016 году 

миграционный прирост – 2675 человек). 

Основной причиной миграционной убыли является сокращение числа 

прибывших по международному потоку на 14,7%, из них за счет иммигрантов из 

государств–участников СНГ – на 13,7%, и увеличения числа выбывших на 38,3%, 

из них в государства–участники СНГ – на 45,7%. 

Наибольшую долю миграции населения составили внутрирегиональная 

(55,5% среди прибывших и 53,3% среди выбывших) и межрегиональная (33,9% и 

40,1% соответственно) миграции. 

Доля международных мигрантов среди прибывших на территорию 

Челябинской области составила 10,6%, среди выбывших – 6,6%, при этом 

наиболее интенсивными остаются потоки со странами СНГ (миграционный 

прирост – 3198 человек). Наибольший миграционный прирост населения по 

международному потоку миграции сложился с Казахстаном (86,5% от общего 

объема миграционного прироста с государствами–участниками СНГ), 

Таджикистаном (15,2%) и Республикой Молдова (4,0%) [9]. 

Среди стран дальнего зарубежья наибольшее положительное миграционное 

сальдо сложилось с Вьетнамом (14 человек). Задачи Правительства Челябинской 

области на 2018 год: 

– реализация Концепции государственной семейной и демографической 

политики в Челябинской области на период до 2020 года; 

– увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении 

до 74 лет; 

– реализация государственных программ Челябинской области: 
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– «Развитие здравоохранения Челябинской области»; 

– «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» на 

2017–2020 годы; 

– «Доступная среда» на 2016–2020 годы; 

– «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области 

на 2015–2025 годы» [9]; 

– «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы»; 

– «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 

2015–2020 годы; 

– «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации» в Челябинской области на 2014–2020 годы; 

– «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2014–2020 годы; 

– «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Челябинской области» на 2016–2019 годы; 

– «Повышение эффективности реализации молодежной политики 

Челябинской области» на 2018–2020 годы; 

– «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности Челябинской области» на 2014–2021 годы; 

– «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018–2025 годы; 

– «Создание систем оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории 

Челябинской области» на 2015–2020 годы [9]. 

Далее проведем оценку эффективности государственной социальной 

политики на основе методики, предложенной в 1 главе работы. 
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2.2 Оценка эффективности государственной социальной политики 

 

В настоящее время на территории Челябинской области реализуется 

Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной защиты 

населения в Челябинской области» на 2017–2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Челябинской области  от 20 декабря 2016 г. № 

674–П. 

В следующей таблице представлены основные результаты реализации 

государственной программы, достигнутые в 2017 году. 

Таблица 2.1 – Оценка эффективности государственной социальной политики в 

Челябинской области 

Показатель Содержание Показатель Пояснение 

1 направление (задача): создание благоприятных условий для улучшения положения детей и 

семей с детьми (относительные показатели) 

Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Показывает долю детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

2015: 

1,86% 

 

2016: 

1,89% 

 

2017: 

1,90% 

Чбез – число детей–сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

регионе 

Чобщ – общая 

численность детей 

Удельный вес лиц из числа 

детей–сирот, получивших 

жилое помещение 

специализированного 

жилищного фонда по 

договору найма 

специализированного 

жилого помещения, в 

общем числе граждан, 

относящихся к указанным 

категориям населения, 

нуждающихся в 

предоставлении 

Показывает долю детей, 

получивших жилое 

помещение 

специализированного 

жилищного фонда по 

договору найма 

специализированного 

жилого помещения 

2015: 

23,12% 

 

2016: 

24,09% 

 

2017: 

24,2% 

Чжил – число детей–сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

регионе, получивших 

жилое помещение 

специализированного 

жилищного фонда 

Доля выпускников 

организаций Челябинской 

области  для детей–сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

поступивших в 

образовательные 

организации для получения 

Показывает долю 

выпускников 

организаций 

Челябинской области  

для детей–сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

поступивших в 

2015: 

97,8% 

 

2016: 

99,4% 

 

2017: 

99,8% 

Чобр – число 

выпускников 

организаций 

Челябинской области  

для детей–сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

поступивших в 
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профессионального 

образования 

образовательные 

организации для 

получения 

профессионального 

образования 

образовательные 

организации для 

получения 

профессионального 

образования 

Абсолютные показатели 

Численность детей–сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Показывает численность 

детей–сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

2015: 

12 988 

 

2016: 

13 258 

 

2017: 

13 358 

Чобр – число детей–сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

регионе 

Численность детей–сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей–сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных 

благоустроенными жилыми 

помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

Показывает численность 

детей–сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей–

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных 

благоустроенными 

жилыми помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

2015: 

785 

 

2016: 

804 

 

2017: 

822 

Чжил – число детей–сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

регионе, получивших 

жилое помещение 

специализированного 

жилищного фонда 

2 блок: оценка качества жизни (относительные показатели) 

Доля населения 

Челябинской области с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума от общей 

численности населения 

Показывает долю 

населения Челябинской 

области с денежными 

доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума от общей 

численности населения 

2015: 

14,4% 

 

2016: 

14,13% 

 

2017: 

13,86% 

Чобщ – общая 

численность населения 

Чниж – население 

Челябинской области с 

денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного минимума 

 

Проанализируем каждый показатель. 

1 показатель: доля детей, оставшихся без попечения родителей. 

По состоянию на 01 января 2017 г. в Челябинской области проживают 13 

658  детей, лишенных родительского попечения, что составляет 1,9 % к общему 

количеству детей, проживающих в регионе. За последние 3 года региональный 
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банк данных о детях–сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

сократился более чем на 38% [10]. 

2 показатель: удельный вес лиц из числа детей–сирот, получивших жилое 

помещение специализированного жилищного фонда по договору найма 

специализированного жилого помещения, в общем числе граждан, относящихся к 

указанным категориям населения, нуждающихся в предоставлении. 

 

Рисунок 2.1 – Удельный вес лиц из числа детей–сирот, получивших жилое 

помещение специализированного жилищного фонда по договору найма 

специализированного жилого помещения, в общем числе граждан, относящихся к 

указанным категориям населения, нуждающихся в предоставлении, в % 

Увеличение показателя связано с выделением дополнительного 

финансирования на обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей–сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 году и предоставление 

жилых помещений, приобретенных в 2016 году. 
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3 показатель: доля выпускников организаций Челябинской области  для 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших в 

образовательные организации для получения профессионального образования. 

 

Рисунок 2.2 – Доля выпускников организаций для детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, поступивших в образовательные 

организации для получения профессионального образования, в % 

Происходит увеличение доли выпускников организаций для детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших в образовательные 

организации для получения профессионального образования с 99% до 99,8%. 

Основной причиной данного увеличения является обеспечение интеграции 

выпускников организации для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в части получения образования и возможности трудоустройства [10]. 

4 показатель: Численность детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

По состоянию на 01 января 2017 г. в Челябинской области проживают 13 

658  детей, лишенных родительского попечения. За последние 3 года 
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региональный банк данных о детях–сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей, сократился более чем на 38% [10]. 

Данных результатов система социальной защиты смогла добиться 

посредством активизации работы по устройству детей–сирот в семьи граждан, а 

также усиления профилактической работы с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Устройство выявленных детей является основным направлением в работе 

специалистов органов опеки и попечительства области. Наиболее 

предпочтительной формой устройства детей является передача их в семью: 

кровную, приемную, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство). 

В каждом муниципалитете имеется многочисленная  категория граждан, 

желающих принять на воспитание в семью детей–сирот, особенно она велика в 

больших городах области, а также в муниципалитетах, на территории которых 

имеются дома ребенка. 

5 показатель: численность детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений показана на следующем рисунке. 
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Рисунок 2.3 – Численность детей–сирот Челябинской области, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. 

Увеличение связано с выделением дополнительного финансирования на 

обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 2017 году и предоставление жилых 

помещений, приобретенных в 2016 году. 

6 показатель: доля населения Челябинской области с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума от общей численности населения. 
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Рисунок 2.4 – Доля населения Челябинской области с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума от общей численности населения 

Несмотря на поставленную задачу: «Повышение качества жизни граждан 

пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории 

Челябинской области», фактически происходит снижение доли населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей 

численности населения (с 14,4% в 2016 году до 13,86% в 2017 году), что является 

негативным фактором. 

7 показатель: денежные доходы населения. 

Актуальной проблемой в условиях развития социальной политики является 

низкий уровень реальных доходов населения, их дифференциация. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом денежные доходы населения 

снизились на 1,9% и составили 967,7 млрд. рублей. 

Денежные расходы населения снизились на 3,6% и составили 896 млрд. 

рублей. 
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Рисунок 2.5 – Динамика денежных доходов населения Челябинской области 

За 2017 год уменьшились: 

– среднемесячные доходы на душу населения на 1,9% и составили 23 025,2 

рубля; 

– реальные располагаемые денежные доходы населения на 5,3% и составили 

94,7% [9]. 

При этом, несмотря на снижение доходов, в 2017 году по сравнению с 2016 

годом наблюдался рост заработной платы в номинальном выражении на 7% (32 

196,1 рубля) и в реальном выражении – на 3,9%. 

8 показатель: номинальная и реальная среднемесячная заработная плата. 



56 

 

 

Рисунок 2.6 – Номинальная и реальная среднемесячная заработная плата 

В целях обеспечения государственных гарантий по оплате труда работников 

организаций Челябинской области, а также в соответствии с Трудовым Кодексом 

РФ в Челябинской области заключено Региональное соглашение о минимальной 

заработной плате в Челябинской области на 2017 год, согласно которому в 2017 

году минимальная заработная плата во внебюджетном секторе составила – 9 700 

рублей, в организациях бюджетной сферы [9]: 

– с 1 января 2017 года – 7 650 рублей (по РФ с 1 июля 2016 года – 7 500 

рублей); 

– с 1 июля 2017 года – 7 850 рублей (по РФ – 7 800 рублей). 

Продолжается работа по ликвидации задолженности по заработной плате. 

По состоянию на 01.01.2018 г. на 2 предприятиях области имеется просроченная 

задолженность по заработной плате в сумме 1,7 млн. рублей, которая по 

отношению к 01.01.2017 г. снизилась в 11,9 раза (на 18,5 млн. рублей). 

Задолженность отсутствует в 41 муниципальном образовании. Долги из–за 

недофинансирования из бюджетов всех уровней отсутствуют [9]. 

В целях ликвидации задолженности по заработной плате перед работниками 

предприятий и организаций области установлен жесткий контроль за погашением 
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долгов по зарплате. Кроме того, действует рабочая группа по обеспечению 

полноты и своевременности поступления налогов, сборов в консолидированный 

бюджет Челябинской области и страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, координации действий по работе с предприятиями 

Челябинской области, имеющими неудовлетворительные экономические 

показатели, находящимися в стадии банкротства, и выработке механизмов, 

препятствующих рейдерскому захвату предприятий и организаций всех форм 

собственности на территории Челябинской области. В результате деятельности 

рабочей группы в 2017 году задолженность по заработной плате перед 

работниками предприятий Челябинской области погашена в сумме 110,3 млн. 

рублей. Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год [9]: 

– реализация мероприятий по ликвидации просроченной задолженности по 

заработной плате на предприятиях области и недопущению случаев задержки 

выплаты заработной платы работникам; 

– усиление контроля за работодателями, нарушающими установленные 

сроки выплаты заработной платы, оплаты отпусков, выплат при увольнении и 

других выплат, причитающихся работникам; 

– реализация планов мероприятий («дорожных карт»), предусматривающих 

поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий работников 

бюджетной сферы, в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»; 

– обеспечение с 1 января 2018 года соблюдения уровня минимальной 

заработной платы в Челябинской области в соответствии с Региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Челябинской области в размере 9 

489 рублей (с районным коэффициентом 15% месячная оплата труда при полной 

выработке месячной нормы труда с 01.01.2018 г. не может составлять менее 10 

913 рублей) [9]. 

 

 

 



58 

 

Далее проанализируем проблемы реализации государственной социальной 

политики в Челябинской области. 

 

2.3 Проблемы реализации государственной социальной политики в 

Челябинской области 

 

По результатам проведенного анализа составим SWOT–анализ реализации 

государственной политики в Челябинской области. 

Таблица 2.2 – SWOT–анализ реализации государственной политики в 

Челябинской области 

Сильные 

 стороны 

Слабые 

 стороны 

1. Высокий уровень 

управленческого персонала 

Министерство социальных 

отношений Челябинской области 

 

2. Большое количество 

государственных программ, 

реализуемых в Челябинской области 

1. Высокая доля и величина детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения (в 2017 

года величина сирот в Челябинске 

превышала численность сирот города 

Москвы) 

2. Доходы населения Челябинской 

области неразрывно связаны с уровнем 

заработной платы. 

3. Проблема безработицы и низкого 

уровня занятости населения 

4. Имеет место быть проблема высокой 

дифференциации в оплате труда и 

недостаточного уровня среднего дохода 

при существующих ценах. 

Возможности Угрозы 

1. Использование опыта других 

регионов в реализации 

государственной социальной 

политики 

2. Разработка новых 

государственных программ в сфере 

социальной политики 

1. Снижение бюджетного 

финансирования, обусловленного 

общеэкономической ситуации в стране 
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Кроме того, в настоящее время в Челябинской области существует немало 

острых проблем, касающихся государственной социальной политики, среди 

которых наиболее значимыми являются: низкий уровень пенсионных выплат и 

реальных доходов населения, наличие слабо защищенных слоев населения, 

включая бюджетную сферу, острый дефицит квалифицированных социальных 

кадров, а также яркая асимметрия в сфере ведения государственной политики. 

Таким образом, необходимо разработать ряд мероприятий, направленных на 

устранение или минимизацию негативных последствий выявленных проблем. 

 

Выводы по второму разделу 

 

Ключевую роль в реализации государственной социальной политики в 

Челябинской области играет Министерство социальных отношений Челябинской 

области. 

Основной задачей Министерства социальных отношений является 

выработка и реализация на территории Челябинской области единой 

государственной социальной политики в сфере предоставления мер социальной 

поддержки, оказания различных видов государственной социальной помощи и 

социального обслуживания населения Челябинской области. 

В настоящее время на территории Челябинской области реализуется 

Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной защиты 

населения в Челябинской области» на 2017–2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Челябинской области  от 20 декабря 2016 г. № 

674–П. 

По результатам оценки исполнения программы было определено, что часть 

показателей соответствуют плановым, часть – превышает. При этом существует 

серьезная проблема сиротства. Таким образом, необходимо разработать ряд 

мероприятий, направленных на устранение или минимизацию негативных 

последствий выявленных проблем. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

3.1 План мероприятий по совершенствованию реализации государственной 

социальной политики в Челябинской области 

 

По результатам оценки основных параметров, характеризующих систему 

социальной защиты населения Челябинской области, были выявлены как 

положительные, так и отрицательные тенденции (например, проблема сиротства). 

В настоящее время на территории Челябинской области реализуется 

Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной защиты 

населения в Челябинской области» на 2017–2020 годы. В рамках этой программы 

действует Подпрограмма «Дети Южного Урала», которая в свою очередь 

включает направление «Дети–сироты». 

В рамках направления «Дети–сироты» отсутствует описание программных 

мероприятий, а представлены только целевые индикаторы. 

В целях повышения эффективности реализации государственной 

программы в отношении проблемы сиротства, предлагается разработка 

Подпрограммы «Комплексное решение проблем семейного неблагополучия и 

социального сиротства» государственной программы «Развитие социальной 

защиты населения в Челябинской области» на 2018–2020 годы. 

Актуальность подпрограммы «Дети–Сироты» государственной программы 

«Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» на 2018–2020 

годы, ее цели и задачи обусловлены наличием нерешенных проблем 

профилактики семейного неблагополучия и детского сиротства (отсутствием 

условий для реабилитации и социальной адаптации детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и их устройства на воспитание в семью, 

неразвитостью семейных форм воспитания таких детей (в частности, семейного и 

социального патроната), несформированностью системы подготовки 
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несовершеннолетних и молодежи к семейной жизни и воспитаниюбудущих детей, 

отсутствием достаточного организационного, кадрового и методического 

обеспечения профессионального сопровождения лиц, замещающих родителей. 

Распространенность в России социального сиротства свидетельствует о 

недостаточности принимаемых мер по работе с семьями, находящимися в 

социально опасном состоянии или в трудной жизненной ситуации, отсутствии 

четкой и последовательной системы действий, опирающихся на концептуальные 

основы государственной семейной политики. 

Был проанализирован опыт разработки аналогичных программ других 

регионов. Результаты анализа сведем в таблицу и определим, какие параметры 

необходимо проработать, чтобы программа была максимально ориентированной 

на достижение необходимых целей. 

Таблица 3.1 – Обзор опыта регионов РФ в сфере социальной политики (в сфере 

сиротства) 

№ 

п/п 

Субъект РФ Наименование программы 

(подпрограммы) 

Состав программы 

(подпрограммы) 

1 Челябинская 

область 

Направление «Дети-сироты» Задача 

Целевые индикаторы 

2 Курганская 

область 

Государственная Программа 

Курганской области «Дети Зауралья 

- заботимся вместе!» 

Наименование 

Ответственный исполнитель 

Соисполнитель 

Подпрограммы 

Цели 

Задачи 

Целевые индикаторы 

Сроки реализации 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Ожидаемые результаты 

реализации 

3 Тюменская 

область 

Комплексная межведомственная 

программа «Социальная адаптация 

Основание для разработки 

Программы 
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и сопровождение детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, в том 

числе выпускников детских домов, в 

Тюменской области 

Решение об утверждении 

Программы 

Орган управления 

Программой 

Основные разработчики  

Программы 

Государственные заказчики 

Программы 

Сроки  реализации 

Программы 

Цель программы 

Задачи программы 

Целевые группы 

Количественные и 

качественные показатели 

целевой группы 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

4 Вологодская 

область 

«Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014 – 

2020 годы» 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа»; 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Цели подпрограммы 

Задачи подпрограммы 

Целевые индикаторы 

(показатели) подпрограммы 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы 10 

за счет средств областного 

бюджета 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 
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Таким образом, проведенный обзор выявил, что все программы 

рассмотренных субъектов тщательно проработаны и включают в себя основные 

важные параметры (цели, задачи, сроки, ожидаемые результаты и пр.), в отличие 

от Государственной программы Челябинской области «Развитие социальной 

защиты населения в Челябинской области» на 2017–2020 годы». 

Таким образом, на основе анализа положительного опыта реализации 

социальной политики в других субъектах РФ, предлагаем разработать и 

реализовать в региональную программу «Комплексное решение проблем 

семейного неблагополучия и социального сиротства» (подпрограмму). 

Наименование: Подпрограмма «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства» государственной программы «Развитие 

социальной защиты населения в Челябинской области» на 2018–2020 годы. 

Ответственным исполнителем Подпрограммы «Комплексное решение 

проблем семейного неблагополучия и социального сиротства» будет являться 

Министерство социальных отношений Челябинской области. 

Цель Подпрограммы «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства»: комплексное решение проблем 

семейного неблагополучия и социального сиротства, улучшения положения 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая 

нейтрализацию основных причин социального сиротства, укрепление в 

общественном сознании ценности семьи, материнства, отцовства и детства, 

обеспечение права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. 

Период Подпрограммы «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства»: 2018–2020 гг. 

Задачи Подпрограммы «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства»: 

1. Укрепление социального института семьи и традиционных духовно–

нравственных ценностей в сфере семейных отношений и воспитания детей. 

2. Расширение мер государственной и общественной поддержки семей с 

несовершеннолетними детьми с уделением особого внимания многодетным и 
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замещающим семьям, семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья, другим семьям, нуждающимся в помощи государства. 

3. Повышение эффективности профилактики семейного неблагополучия и 

охраны прав детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

привлечением некоммерческих организаций. 

4. Государственное стимулирование усыновления и других форм устройства 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских 

граждан. 

5. Расширение правовых, организационных и материальных гарантий прав 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 

6. Обеспечение комплексной безопасности, реабилитации и социальной 

адаптации детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

содержащихся в учреждениях интернатного типа. 

7. Выравнивание уровня жизни детей, сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в разных субъектах Российской Федерации, 

в том числе детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных на семейные формы воспитания. 

8. Повышение эффективности профилактики безнадзорности, 

правонарушений и иных форм девиантного поведения детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В таблице показаны объемы финансирования Подпрограммы «Комплексное 

решение проблем семейного неблагополучия и социального сиротства». 

Таблица 3.2 – Объемы и ресурсы финансирования Подпрограммы «Комплексное 

решение проблем семейного неблагополучия и социального сиротства», тыс. 

руб.* 

Показатель 2018 2019 2020 Всего 

Всего 4 648 333 4 543 494 5 074 065 14 265 892 

– областной бюджет 3 311 349 3 268 341 3 307 328 9 887 018 

– федеральный бюджет 1 336 984 1 275 153 1 766 737 4 378 873 
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*объемы финансирования предусмотрены в рамках Государственная программа Челябинской области «Развитие 

социальной защиты населения в Челябинской области» на 2017–2020 годы 

 

Паспорт Подпрограммы «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства» представлен в Приложении Б. 

Реализация Подпрограммы «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства»  Программа основана на следующих 

принципах: 

1. Принцип обеспечения приоритета национальных интересов России в 

части сохранения и реализации традиционных отечественных духовно–

нравственных ценностей в сфере семейных отношений, образования и воспитания 

детей перед международными документами рекомендательного характера. 

2. Принцип системной государственной поддержки социального института 

семьи и возрождения традиционных российских духовно–нравственных и 

культурных ценностей в сфере семейных отношений и воспитания детей. 

3. Принцип приоритетной защиты прав ребенка на неразлучение с 

родителями и воспитание в семье (кровнородственной или, если это невозможно, 

в замещающей) как обязательное условие гармоничного развития и благополучия 

ребенка. 

4. Принцип обеспечения приоритетного права родителей перед всеми 

другими лицами на воспитание своих несовершеннолетних детей. 

5. Принцип комплексного решения проблем детского неблагополучия и 

социального сиротства в неразрывной связи с решением проблем семейного 

неблагополучия, выведения семьи из социально опасного состояния. 

6. Принцип всесторонней государственной поддержки семьи в целях 

обеспечения содержания, образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей, 

защиты их прав, подготовки к полноценной жизни в обществе. 

7. Принцип неотвратимой ответственности за нарушение прав и законных 

интересов ребенка, причинение ему вреда, а также за нарушение прав и законных 

интересов семей с несовершеннолетними детьми. 
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8. Принцип государственно–общественного партнерства в деятельности по 

поддержке и защите прав детей и семей с несовершеннолетними детьми. 

В таблице представлен календарный план реализации мероприятий. 

Таблица 3.3 – Календарный план реализации мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

события проекта программы 
Ответственный 

Срок наступления 

контрольного события 

2018 

Май Июнь Июль Август 

1 

Разработка проекта 

Подпрограммы «Комплексное 

решение проблем семейного 

неблагополучия и социального 

сиротства»  государственной 

программы «Развитие 

социальной защиты населения в 

Челябинской области» на 2018–

2020 годы 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

    

2 

Согласование проекта 

Подпрограммы «Комплексное 

решение проблем семейного 

неблагополучия и социального 

сиротства»  со всеми 

соисполнителями и проведения 

публичных обсуждений 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

    

3  

Согласование проекта 

Подпрограммы «Комплексное 

решение проблем семейного 

неблагополучия и социального 

сиротства»  государственной 

программы «Развитие 

социальной защиты населения в 

Челябинской области» на 2018–

2020 годы с финансовым отделом 

и отделом экономики 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

    

4 

Предоставление  

проекта Подпрограммы 

«Комплексное решение проблем 

семейного неблагополучия и 

социального сиротства»  

государственной программы 

«Развитие социальной защиты 

населения в Челябинской 

области» на 2018–2020 годы 

Министру социальных 

отношений Челябинской области 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 
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Продолжение таблицы 

5 

Утверждение Подпрограммы 

«Комплексное решение проблем 

семейного неблагополучия и 

социального сиротства»  

государственной программы 

«Развитие социальной защиты 

населения в Челябинской 

области» на 2018–2020 годы 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

    

6 

Опубликование принятой 

Подпрограммы «Комплексное 

решение проблем семейного 

неблагополучия и социального 

сиротства» 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

    

7 

Корректировка планов  

Подпрограммы «Комплексное 

решение проблем семейного 

неблагополучия и социального 

сиротства»  государственной 

программы «Развитие 

социальной защиты населения в 

Челябинской области» на 2018–

2020 годы» 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

    

 

Далее разработаем конкретные мероприятия, направленные на достижение 

поставленных целей. 

Таблица 3.4 – Программа мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Период 

1 
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1.1 

предоставление единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью; 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

2018-

2020 

1.2 

предоставление субвенций органам местного 

самоуправления на выполнение отдельных государственных 

полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

2018-

2020 

1.3 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством) 

денежными выплатами на их содержание 

Министерство 

социальных 

отношений 

2018-

2020 

2 

Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, системы постинтернатного сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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2.1 
реформирование сети организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Министерство 

социальных 

отношений 

2018-

2020 

2.2 

совершенствование системы постинтернатного 

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Министерство 

социальных 

отношений 

2018-

2020 

2.3 
поддержка социально-профессионального становления 

выпускников 

Министерство 

социальных 

отношений 

2018-

2020 

2.4 
разработка и реализация социальных проектов с активным 

использованием ресурсов самих выпускников 

Министерство 

социальных 

отношений 

2018-

2020 

2.5 

внедрение в деятельность организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, эффективных 

технологий сопровождения выпускников 

Министерство 

социальных 

отношений 

2018-

2020 

3 Создание службы сопровождения замещающих семей   

3.1 

Социально–правовая помощь включает консультирование 

семьи по социально–правовым вопросам и содействие в их 

разрешении, в частности: 

– консультирование по вопросам прав и обязанностей 

опекуна (попечителя), приёмного родителя, усыновителя; 

– консультирование по вопросам прав ребёнка, 

находящегося на воспитании в замещающей семье; 

– содействие в защите прав и интересов ребёнка, с учётом 

его правового статуса, в частности, при решении жилищных 

вопросов, оформлении справок и пособий, получении льгот, 

выборе образовательного учреждения для ребёнка и т.п. 

Министерство 

социальных 

отношений 

УСНЗ 

муниципальных 

районов города 

2018-

2020 

3.2 

Психологическая помощь включает такие направления 

работы, как: 

– помощь ребёнку в преодолении имеющихся 

эмоциональных и поведенческих трудностей; 

– помощь ребёнку в преодолении негативных последствий 

прошлого опыта ребёнка (пережитого насилия и 

пренебрежения, опыта пребывания в интернатном 

учреждении); 

– помощь ребёнку в преодолении личностно–социальных 

трудностей (например, неумение выстраивать отношения со 

сверстниками, отсутствие друзей); 

– консультирование родителей по поводу эмоциональных, 

поведенческих и других психологических трудностей 

ребёнка; 

– консультирование родителей по вопросам развития и 

воспитания ребёнка, включая предоставление информации 

об основных этапах развития и психологических 

потребностях детей; 

Министерство 

социальных 

отношений 

УСНЗ 

муниципальных 

районов города 

2018-

2020 

3.3 

3) Педагогическая помощь включает: 

– помощь ребёнку в восполнении пробелов в знаниях 

вследствие недостатка образования; 

– помощь в усвоении школьной программы; 

– организация досуга. 

Министерство 

социальных 

отношений 

УСНЗ 

муниципальных 

районов города 

2018-

2020 
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Далее проведем оценку эффективности разработанной Подпрограммы 

«Комплексное решение проблем семейного неблагополучия и социального 

сиротства». 

 

3.2 Оценка эффективности разработанных мероприятий 

 

Проведем оценку эффективности на пример третьего мероприятия - 

создание службы сопровождения замещающих семей. 

Предлагается создание службы сопровождения в каждом УСЗН города 

Челябинска. 

Существует два варианта реализации данного мероприятия. 

 

Рисунок 3.1 – Два варианта функционирования службы сопровождения 

замещающих семей 

Рассчитаем затраты по каждому варианту. 

В первом варианте предусматриваются затраты на социального работника и 

социального педагога. 

Должность 
социального 
работника и 

социального педагога Введение должности 
куратора 
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Таблица 3.5 - Затраты на социального работника и социального педагога 

Должность 
Заработная плата 

(текущая) 

Переобучение 

(повышение 

квалификации) 

Размер увеличения 

заработной платы 

Социальный 

работник 
18 500 10 000 15 000 

Социальный 

педагог 
19 500 10 000 15 000 

 10 000 х 14 чел. = 

140 000 руб. 

15 000 х 14 чел. х 

12 мес. = 2 520 000 

руб. 

 2 660 000 рублей 

*по 2 человека в каждом районном УСЗН 

 

Далее рассчитаем затраты на введение должности куратора. 

Таблица 3.6 - Затраты на введение должности куратора 

Должность 
Заработная плата 

(текущая) 

Переобучение 

(повышение 

квалификации) 

Размер увеличения 

заработной платы 

Куратор службы 

сопровождения 

замещающих 

семей* 

25 000 
Затраты 

отсутствуют 

Затраты 

отсутствуют 

 

25 000 х 7 чел. х 12 

мес. = 2 100 000 

руб. 

- - 

*по 1 человеку в каждом районном УСЗН 
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Рассчитаем экономический эффект и экономическую эффективность, 

которая выражается в экономии затрат. 

Экономия затрат определяется на основе расчёта разницы затрат первого и 

второго вариантов по формуле: 

 

 Сэ = С1 – С2 , (1) 

 

где Сэ – величина снижения затрат; 

С1 – затраты при первом варианте; 

С2  - затраты при втором варианте. 

Подставив значения получаем: 

 

Сэ = 2 660 000  руб. – 2 100 000 = 560 000 руб. 

 

Далее рассчитаем относительные показатели экономической эффективности 

реализации проекта. 

Значение относительного показателя экономической эффективности 

мероприятий можно определить по формуле: 

 

 ,  (2) 

 

где Кэ – коэффициент эффективности затрат; 

Э – экономия; 

С2 – затраты при втором варианте; 

Рассчитаем показатель: 
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Коэффициент эффективности затрат показывает, какая часть затрат будет 

сэкономлена при реализации второго варианта (при введении должности куратора 

службы сопровождения замещающих семей), или на сколько процентов снизятся 

затраты. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о снижении 

затрат при реализации мероприятия на 27%. Это довольно существенная величина 

и свидетельствует о целесообразности реализации предложенного мероприятия. 

Помимо количественных показателей эффективности Подпрограммы, 

существует качественные результаты. Рассмотрим их: 

 формирование современной государственной семейной политики, 

соответствующей интересам общества, личности и государства, обеспечивающей 

гармоничное воспитание и всестороннее развитие ребенка; 

 существенное сокращение масштабов семейного неблагополучия и 

социального сиротства в Челябинской области; 

 создание необходимых условий для реализации права ребенка на 

воспитание в семье (кровнородственной или замещающей) посредством 

укрепления правовых, материальных и социальных гарантий полноценного 

развития и воспитания детей, введения эффективных организационно–правовых и 

экономических механизмов поддержки и защиты семей с несовершеннолетними 

детьми; 

 существенное улучшение положения воспитанников учреждений для детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение их 

реабилитации и социальной адаптации, расширение правовых, материальных и 

социальных гарантий их полноценного развития и воспитания; 

 развитие системы эффективных мер государственной и общественной 

поддержки семейного воспитания детей (как в кровнородственных, так и в 

замещающих семьях) с уделением особого внимания многодетным семьям, 

семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей–инвалидов, а также родителям–инвалидам, воспитывающим детей; 
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 реформирование и оптимизация системы органов и учреждений, 

действующих в сфере охраны и защиты прав детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 развитие профильных реабилитационных учреждений различной 

ведомственной принадлежности по оказанию социальной и психолого–

педагогической помощи детям и семьям с несовершеннолетними детьми; 

 повышение эффективности работы по созданию благоприятных условий для 

обеспечения жизнедеятельности детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, их устройству на семейные формы воспитания; 

 возрождение традиционных культурных и семейных ценностей, в том числе 

ориентированных на создание семьи и на деторождение в законном браке; 

 рост мотивации граждан на рождение детей и прием на воспитание в семьи 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение безопасности, духовно–нравственного, физического и 

правового воспитания и гармоничного развития детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе содержащихся в учреждениях интернатного 

типа; 

 улучшение состояния здоровья, повышение интеллектуального уровня и 

творческого потенциала детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, содержащихся в учреждениях интернатного типа; 

 существенное уменьшение числа нарушений прав и законных интересов 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализация 

комплекса мер их поддержки и защиты; 

 обеспечение доступной образовательной и социальной среды для детей–

инвалидов, оставшихся без попечения родителей; 

 расширение правовых, материальных и социальных гарантий полноценного 

развития и воспитания, успешной социализации детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 
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 обеспечение эффективной реабилитации, профессиональной ориентации и 

социально–бытовой адаптации детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет; 

 повышение качества жизни, улучшение жилищно–бытовых условий жизни, 

повышение уровня образования и обеспечение трудовой занятости выпускников 

учреждений для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте до 23 лет; 

 сокращение масштабов вторичной волны социального сиротства в 

результате ненадлежащей социализации, социальной незащищенности 

выпускников учреждений интернатного типа; 

 совершенствование системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений и иных видов девиантного поведения среди детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Челябинской области; 

 повышение эффективности деятельности по профилактике жестокого 

обращения и иных преступлений, совершаемых в отношении детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 повышение родительской компетентности, обеспечение профессиональной 

подготовки и социальной защищенности замещающих семей. 

Таким образом, наличие полноценной Подпрограммы с указанием 

проблемы, целей, задач, целевых индикаторов позволит усовершенствовать 

управление государственной социальной политики в Челябинской области. 

 

Выводы по третьему разделу 

 

По результатам оценки основных параметров, характеризующих систему 

социальной защиты населения Челябинской области, были выявлены как 

положительные, так и отрицательные тенденции (например, проблема сиротства). 

В настоящее время на территории Челябинской области реализуется 

Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной защиты 



75 

 

населения в Челябинской области» на 2017–2020 годы. В рамках этой программы 

действует Подпрограмма «Дети Южного Урала», которая в свою очередь 

включает направление «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства». 

В рамках направления «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства» отсутствует описание программных 

мероприятий, а представлены только целевые индикаторы. 

В целях повышения эффективности реализации государственной 

программы в отношении проблемы сиротства, предлагается разработка 

Подпрограммы «Комплексное решение проблем семейного неблагополучия и 

социального сиротства» государственной программы «Развитие социальной 

защиты населения в Челябинской области» на 2018–2020 годы. 

Актуальность подпрограммы «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства» государственной программы «Развитие 

социальной защиты населения в Челябинской области» на 2018–2020 годы, ее 

цели и задачи обусловлены наличием нерешенных проблем профилактики 

семейного неблагополучия и детского сиротства, несформированностью системы 

подготовки несовершеннолетних и молодежи к семейной жизни и 

воспитаниюбудущих детей, отсутствием достаточного организационного, 

кадрового и методического обеспечения профессионального сопровождения лиц, 

замещающих родителей. 

Наименование: Подпрограмма «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства» государственной программы «Развитие 

социальной защиты населения в Челябинской области» на 2018–2020 годы. 

Ответственным исполнителем Подпрограммы «Комплексное решение 

проблем семейного неблагополучия и социального сиротства» будет являться 

Министерство социальных отношений Челябинской области. 

Цель Подпрограммы «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства»: комплексное решение проблем 

семейного неблагополучия и социального сиротства, улучшения положения 
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детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая 

нейтрализацию основных причин социального сиротства, укрепление в 

общественном сознании ценности семьи, материнства, отцовства и детства, 

обеспечение права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. 

Период Подпрограммы «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства»: 2018–2020 гг. 

Задачи Подпрограммы «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства»: 

1. Укрепление социального института семьи и традиционных духовно–

нравственных ценностей в сфере семейных отношений и воспитания детей. 

2. Расширение мер государственной и общественной поддержки семей с 

несовершеннолетними детьми с уделением особого внимания многодетным и 

замещающим семьям, семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья, другим семьям, нуждающимся в помощи государства. 

3. Повышение эффективности профилактики семейного неблагополучия и 

охраны прав детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

привлечением некоммерческих организаций. 

4. Государственное стимулирование усыновления и других форм устройства 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских 

граждан. 

5. Расширение правовых, организационных и материальных гарантий прав 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 

6. Обеспечение комплексной безопасности, реабилитации и социальной 

адаптации детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

содержащихся в учреждениях интернатного типа. 

7. Выравнивание уровня жизни детей, –сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в разных субъектах Российской Федерации, 

в том числе детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных на семейные формы воспитания. 
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8. Повышение эффективности профилактики безнадзорности, 

правонарушений и иных форм девиантного поведения детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Далее была проведена оценка экономической эффективности. 

Коэффициент эффективности затрат показывает, какая часть затрат будет 

сэкономлена при реализации второго варианта (при введении должности куратора 

службы сопровождения замещающих семей), или на сколько процентов снизятся 

затраты. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о снижении 

затрат при реализации мероприятия на 27%. Это довольно существенная величина 

и свидетельствует о целесообразности реализации предложенного мероприятия. 

Помимо количественных показателей эффективности Подпрограммы, 

существует качественные результаты. 

Таким образом, наличие полноценной Подпрограммы с указанием 

проблемы, целей, задач, целевых индикаторов позволит усовершенствовать 

управление государственной социальной политики в Челябинской области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенной работы сделаем следующие выводы. 

В первой главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

теоретические аспекты реализации государственной социальной политики. 

Социальная политика государства – это целенаправленная деятельность по 

выработке и реализации решений, непосредственно касающихся человека, его 

положения в обществе, предоставления ему социальных гарантий с учетом 

особенностей различных групп населения страны. 

Главным субъектом социальной политики является государство, 

осуществляющее социальную политику. Государственная социальная политика – 

действия государства в социальной сфере, преследующие определенные цели, 

соотнесенные с конкретно–историческими обстоятельствами, подкрепленные 

необходимыми организационными и пропагандистскими усилиями, финансовыми 

ресурсами и рассчитанные на определенные этапные социальные результаты. 

Инструментами социальной политики государства являются: социальное 

законодательство; социальные гарантии; социальные стандарты; бюджет. 

Приоритеты российской социальной политики на ближайшую перспективу 

заключаются в следующем: поддержка занятости населения, недопущение 

резкого роста численности безработных; реализация гражданами своих 

профессиональных знаний, обеспечение их такой работой, которая позволяла бы 

иметь достойную зарплату и развиваться, строить карьеру; повышение и 

возвращение престижа профессии учителя, преподавателя, врача; преодоление 

значительной дифференциации доходов, ориентация на соответствующий 

уровень, достигнутый странами Западной Европы, неуклонное снижение доли 

граждан России, живущих за официальной чертой бедности и пр. 

Реализация социальной политики в РФ осуществляется с помощью 

полномочий органов власти субъектов РФ. 

Все полномочия органов власти субъектов РФ в осуществлении 

государственной социальной политики можно разделить на несколько групп: 
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полномочия федеральных органов государственной власти в сфере социального 

обслуживания; полномочия уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в социальной сфере; полномочия органов 

государственной власти субъектов федерации. 

Рассмотрев существующие подходы к оценке эффективности 

государственного управления в целом, была разработана методика оценки 

эффективности государственной социальной политики на примере 1 региона. 

Далее, на основе предложенной методики, будет проведен анализ 

государственной социальной политики на примере конкретного субъекта РФ. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы проведена оценка  

реализации государственной социальной программы в Челябинской области. 

Ключевую роль в реализации государственной социальной политики в 

Челябинской области играет Министерство социальных отношений Челябинской 

области. 

Основной задачей Министерства социальных отношений является 

выработка и реализация на территории Челябинской области единой 

государственной социальной политики в сфере предоставления мер социальной 

поддержки, оказания различных видов государственной социальной помощи и 

социального обслуживания населения Челябинской области. 

В настоящее время на территории Челябинской области реализуется 

Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной защиты 

населения в Челябинской области» на 2017–2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Челябинской области  от 20 декабря 2016 г. № 

674–П. 

По результатам оценки исполнения программы было определено, что часть 

показателей соответствуют плановым, часть – превышает. При этом существует 

серьезная проблема сиротства. Таким образом, необходимо разработать ряд 

мероприятий, направленных на устранение или минимизацию негативных 

последствий выявленных проблем. 
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По результатам оценки основных параметров, характеризующих систему 

социальной защиты населения Челябинской области, были выявлены как 

положительные, так и отрицательные тенденции (например, проблема сиротства). 

В настоящее время на территории Челябинской области реализуется 

Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной защиты 

населения в Челябинской области» на 2017–2020 годы. В рамках этой программы 

действует Подпрограмма «Дети Южного Урала», которая в свою очередь 

включает направление «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства». 

В рамках направления «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства» отсутствует описание программных 

мероприятий, а представлены только целевые индикаторы. 

В целях повышения эффективности реализации государственной 

программы в отношении проблемы сиротства, предлагается разработка 

Подпрограммы «Комплексное решение проблем семейного неблагополучия и 

социального сиротства» государственной программы «Развитие социальной 

защиты населения в Челябинской области» на 2018–2020 годы. 

Актуальность подпрограммы «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства» государственной программы «Развитие 

социальной защиты населения в Челябинской области» на 2018–2020 годы, ее 

цели и задачи обусловлены наличием нерешенных проблем профилактики 

семейного неблагополучия и детского сиротства, несформированностью системы 

подготовки несовершеннолетних и молодежи к семейной жизни и 

воспитаниюбудущих детей, отсутствием достаточного организационного, 

кадрового и методического обеспечения профессионального сопровождения лиц, 

замещающих родителей. 

Наименование: Подпрограмма «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства» государственной программы «Развитие 

социальной защиты населения в Челябинской области» на 2018–2020 годы. 
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Ответственным исполнителем Подпрограммы «Комплексное решение 

проблем семейного неблагополучия и социального сиротства» будет являться 

Министерство социальных отношений Челябинской области. 

Цель Подпрограммы «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства»: комплексное решение проблем 

семейного неблагополучия и социального сиротства, улучшения положения 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая 

нейтрализацию основных причин социального сиротства, укрепление в 

общественном сознании ценности семьи, материнства, отцовства и детства, 

обеспечение права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. 

Период Подпрограммы «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства»: 2018–2020 гг. 

Задачи Подпрограммы «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства»: 

1. Укрепление социального института семьи и традиционных духовно–

нравственных ценностей в сфере семейных отношений и воспитания детей. 

2. Расширение мер государственной и общественной поддержки семей с 

несовершеннолетними детьми с уделением особого внимания многодетным и 

замещающим семьям, семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья, другим семьям, нуждающимся в помощи государства. 

3. Повышение эффективности профилактики семейного неблагополучия и 

охраны прав детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

привлечением некоммерческих организаций. 

4. Государственное стимулирование усыновления и других форм устройства 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских 

граждан. 

5. Расширение правовых, организационных и материальных гарантий прав 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 
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6. Обеспечение комплексной безопасности, реабилитации и социальной 

адаптации детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

содержащихся в учреждениях интернатного типа. 

7. Выравнивание уровня жизни детей, –сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в разных субъектах Российской Федерации, 

в том числе детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных на семейные формы воспитания. 

8. Повышение эффективности профилактики безнадзорности, 

правонарушений и иных форм девиантного поведения детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Далее была проведена оценка экономической эффективности. 

Коэффициент эффективности затрат показывает, какая часть затрат будет 

сэкономлена при реализации второго варианта (при введении должности куратора 

службы сопровождения замещающих семей), или на сколько процентов снизятся 

затраты. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о снижении 

затрат при реализации мероприятия на 27%. Это довольно существенная величина 

и свидетельствует о целесообразности реализации предложенного мероприятия. 

Помимо количественных показателей эффективности Подпрограммы, 

существует качественные результаты. 

Таким образом, наличие полноценной Подпрограммы с указанием 

проблемы, целей, задач, целевых индикаторов позволит усовершенствовать 

управление государственной социальной политики в Челябинской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – Структура управления Министерства социальных отношений 

Челябинской области 

 

 

Рис. А.1 – Структура управления Министерства социальных отношений 

Челябинской области 
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Приложение Б – Паспорт проекта программы 

 

Таблица Б.1 – Паспорт Подпрограмма «Комплексное решение проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства» (проект) 

Наименование 

проекта 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Комплексное решение проблем семейного неблагополучия и 

социального сиротства» государственной программы «Развитие социальной 

защиты населения в Челябинской области» на 2018–2020 годы 

Ответственный 

исполнитель 
Министерство социальных отношений Челябинской области 

Координатор 

программы 
Министерство социальных отношений Челябинской области 

Разработчик 

программы 
Министерство социальных отношений Челябинской области 

Объем и 

источники 

финансирования 

программы 

 
2018 2019 2020 Всего 

Всего 4 648 333 4 543 494 5 074 065 14 265 892 

– областной бюджет 3 311 349 3 268 341 3 307 328 9 887 018 

– федеральный бюджет 1 336 984 1 275 153 1 766 737 4 378 873 
 

Формулировка 

проблемы 

В обществе сохраняются устойчивые неблагоприятные факторы, 

способствующие увеличению количества семей группы риска, дающих 

наибольшее число безнадзорных детей, возникновению социальных 

отклонений в поведении несовершеннолетних (употребление спиртных 

напитков, разводы, лишение родительских прав, рождение детей вне брака, 

ухудшение психологического климата и в устойчивых семьях). Из года в год 

увеличивается количество лиц, лишенных судами родительских прав, 

увеличивается количество детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Цель проекта 

программы 

Комплексное решение проблем семейного неблагополучия и социального 

сиротства, улучшения положения детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включая нейтрализацию основных причин 

социального сиротства, укрепление в общественном сознании ценности 

семьи, материнства, отцовства и детства, обеспечение права каждого ребенка 

жить и воспитываться в семье 

Основные 1. Укрепление социального института семьи и традиционных духовно–
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задачи 

программ 

проекта ы 

нравственных ценностей в сфере семейных отношений и воспитания детей. 

2. Расширение мер государственной и общественной поддержки семей с 

несовершеннолетними детьми с уделением особого внимания многодетным 

и замещающим семьям, семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья, другим семьям, нуждающимся в помощи 

государства. 

3. Повышение эффективности профилактики семейного неблагополучия и 

охраны прав детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

привлечением некоммерческих организаций. 

4. Государственное стимулирование усыновления и других форм 

устройства детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семьи российских граждан. 

5. Расширение правовых, организационных и материальных гарантий прав 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа. 

6. Обеспечение комплексной безопасности, реабилитации и социальной 

адаптации детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

содержащихся в учреждениях интернатного типа. 

7. Выравнивание уровня жизни детей, –сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в разных субъектах Российской 

Федерации, в том числе детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных на семейные формы воспитания. 

8. Повышение эффективности профилактики безнадзорности, 

правонарушений и иных форм девиантного поведения детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

Подпрограммы 

 

 

Показатель 2018 2019 2020 

Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей 
1,87% 1,85% 1,83% 

Удельный вес лиц из числа детей–

сирот, получивших жилое помещение 

специализированного жилищного 

фонда по договору найма 

специализированного жилого 

25% 25,5% 26% 
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помещения, в общем числе граждан, 

относящихся к указанным категориям 

населения, нуждающихся в 

предоставлении 

Доля выпускников организаций 

Челябинской области  для детей–сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, поступивших в 

образовательные организации для 

получения профессионального 

образования 

99,9% 99,9% 99,9% 

Численность детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

чел. 

13 458 13 258 13 058 

Численность детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями 

специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений, чел. 

850 850 850 

 

 

 


