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Объектом дипломной работы является система социального обеспечения 

населения в РФ. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций 

по совершенствованию организации системы социального обеспечения в РФ. 

В дипломном проекте раскрыто понятие социального обеспечения 

населения, проанализированы факторы, влияющие на развитие системы 

социального обеспечения, выявлены особенности организации и пути 

развития социального обеспечения в РФ, представлена методика оценки 

эффективности организации системы социального обеспечения в субъектах 

РФ, проведен анализ эффективности организации и путей развития системы 

социального обеспечения в Челябинской области, выявлены проблемы 

функционирования системы социального обеспечения в регионе, 

разработаны рекомендации по совершенствованию системы социального 

обеспечения в Челябинской области и оценена их эффективность. 

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость и могут 

применяться органами управления Челябинской области в целях 

совершенствования системы социального обеспечения населения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социальное обеспечение населения как вид специфической социальной 

деятельности является сложнейшей системой, с многочисленными и разными по 

типу связями, и взаимоотношениями между отдельными её компонентами, 

блоками и частями, со специфическими функциями, присущими только ей. Связи 

между элементами этой формирующейся системы характеризуются 

определённым порядком, внутренней организацией, направленностью на 

выполнение функций по оказанию услуг, а также функций социальной адаптации, 

ресоциализации и социальной реабилитации, определённых законодательством. 

Происходящие в России перемены в экономической и социальной сферах 

вызвали падение уровня производства в ряде отраслей промышленности, что в 

итоге и привело к понижению реальных доходов населения и снижению уровня 

жизни значительной части населения страны. Начиная с 2014 года в нашей стране 

наблюдается рост бедности, что в первую очередь связано это с экономическими 

факторами. 

В России проживает большая часть населения, уровень доходов которой ниже 

установленного прожиточного минимума. По данным Росстата во втором 

квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума обладает 18,6 млн. 

человек, или 17,7 % населения страны, и этот процент продолжает расти в 

текущих неблагоприятных социально-экономических условиях. 

Если сравнивать показатели с развитыми странами, то положение бедного 

россиянина выглядит удручающе – отсутствие элементарных социальных 

гарантий, отсутствие жилья, удовлетворяющего элементарным требованиям, не 

говоря уже о таком благе цивилизации, как транспортное средство.  

Государство ставит перед собой задачу о необходимости заботы о социально-

незащищенных слоях населения, поэтому им предоставляется все большее 

количество социальных гарантий через систему управления социальной защиты и 

социального обеспечения населения. 
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Остро в нашей стране стоит проблема бедности населения. Уровень бедности 

в стране в 2015-2016 годах составлял 13,3 %. Первые незначительные позитивные 

сдвиги наметились лишь в 2017 году – был отмечен уровень бедности не выше 

13,2 %, а уже в 2018 году зафиксировано снижение данного показателя на 0,5%. 

Однако анализ доходов населения Российской Федерации в современной 

сложившейся социально-экономической ситуации показывает, что намечается 

тенденция к значительному росту уровня бедности. 

Таким образом, проблема социальной защиты и социального обеспечения 

населения является многоаспектной и сложной как в понимании ее сущности, 

форм, механизмов и факторов влияния, так и в теоретико-методологическом 

толковании ее основ.  

Объект исследования выпускной квалификационной работы – система 

социального обеспечения населения РФ. 

Предметом исследования является процесс организации и пути развития 

системы социального обеспечения в Челябинской области. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию системы социального обеспечения 

населения региона РФ (на примере Челябинской области). 

В соответствии с поставленной целью, объектом и предметом исследования в 

работе были поставлены и решаются следующие задачи, определившие структуру 

и логику исследования, а именно: 

 анализ сущности социального обеспечения и изучение факторов, влияющих 

на развитие системы социального обеспечения в РФ; 

 выявление особенностей организации системы социального обеспечения в 

РФ; 

 разработка методики оценки эффективности организации системы 

социального обеспечения в регионах РФ; 

 выявление особенностей социально-экономического развития Челябинской 

области; 
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 анализ эффективности организации системы социального обеспечения 

Челябинской области; 

 выявление проблем организации системы социального обеспечения 

исследуемого региона; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию организации системы 

социального обеспечения Челябинской области и оценена их эффективность. 

Существующие основополагающие разработки вопросов социальной защиты и 

социального обеспечения опираются на разные учения и концепции: на теорию 

экономического благосостояния населения (Д. Риккардо, А. Маршалл, В. Парето, 

А. Пигу, А. Бергсон и др.), на теорию человеческого капитала (Г. Беккер, Я. 

Минсер и др.), на учения о социальном государстве или государстве всеобщего 

благоденствия (Дж. Гелбрейт, Г. Мюрдаль, Д.М. Кейнс, А. Бителман, А. Сен и 

др.), о социальном рыночном хозяйстве (А. Мюллер-Армак, JI. Эрхард и др.) и 

иные концепции и труды деятелей. 

В процессе исследования в рамках выпускной квалификационной работы 

применялись такие методы анализа как: балансовый, индексный, расчетно-

аналитический, статистический, метод системного анализа и другие. 

Эмпирическую базу исследования составили законодательные и нормативные 

материалы по вопросам социального обеспечения населения, аналитические 

данные российской и зарубежной справочной и научной литературы, 

статистические данные Челябинской области, сведения официальных сайтов 

органов государственного управления региона. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться органами управления Челябинской области в целях 

совершенствования системы социального обеспечения населения. 

Структура работы определена логикой исследования и представлена 

введением, 3-мя главами, заключением, библиографическим списком и 

приложениями. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РФ 

 

1.1 Система социального обеспечения: понятие, факторы, влияющие на 

развитие системы социального обеспечения в РФ 

 

Любое общество, на каком бы этапе развития оно не находилось, большое 

внимание уделяет оказанию помощи и поддержки тем, кто не может посредством 

трудовой деятельности обеспечить себя, в частности, детям, пожилым людям и 

другим нуждающимся. На протяжении развития мировой истории существовали 

различные формы помощи и поддержки людей, реализуемые как 

государственными, общественными структурами, так и индивидуально, на уровне 

отдельных лиц. 

К концу ХХ в. коренные изменения в социально-экономической сфере в 

России привели к трансформации сложившейся системы социального 

обеспечения советского периода. С 1990-х гг. начинает формироваться система 

социальной защиты, а в ее рамках – система социального обслуживания и 

социального обеспечения. 

Раскрытию сущности системы социального обеспечения посвящены научные 

труды таких исследователей, как Э.Л. Воробьева, Р.И. Ерусланова, Т.З. Козлова, 

Л.И. Кононова, К.Н. Новикова, П.Д. Павленок, А.М. Панов, Л.В. Топчий, Е.Р. 

Ярская-Смирнова и др. 

В своих научных работах и исследованиях они определяют, что целью 

социального обслуживания и социального обеспечения является обеспечение 

населения доступными социальными услугами надлежащего качества, 

создающими благоприятные условия для развития «человеческого капитала», 

сохраняющими и позитивно изменяющими социальное положение личности, всех 

групп и слоев населения, социальных общностей, коллективов [11]. 

Цели социального обеспечения определяются потребностями населения. 
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Реализация целей социального обеспечения зависит от ряда факторов: 

социально-экономических, морально-этических, социально-психологических, 

политических, религиозных, демографических, экологических и др. 

Системный анализ, предусматривающий изучение большого количества 

информации о важнейших сторонах и связях компонентов социального 

обеспечения, показывает, что в научной исследовательской литературе 

существует расхождения во взглядах на социальное обслуживание и на развитие 

структуры, комплексов и отдельных социальных служб. 

Одни авторы рассматривают социальное обеспечение населения как 

современную парадигму социальной работы. 

Другие ученые определяют его как высокоэффективную социальную 

технологию, позволяющую оказывать результативную социальную поддержку 

гражданам в условиях сложной социально-экономической ситуации, объективно 

нарушающей жизнедеятельность человека или социальной группы, как 

принципиально важный сектор социальной сферы, как сферу социальных услуг. 

Третьи – рассматривают социальное обеспечение как социальную 

деятельность, представляющую совокупность социально значимых действий, 

осуществляемых субъектами управления во имя достижения социальных целей и 

удовлетворения интересов и потребностей отдельного человека или группы. 

Четвертые – определяют социальное обеспечение как вид профессиональной 

деятельности в социальной сфере. 

В «Словаре по социальной работе» Р. Баркера социальное обслуживание 

(обеспечение) определяется как «представление конкретных социальных услуг 

людям для удовлетворения потребностей, необходимых для их нормального 

развития, людям, зависящим от других (тем, кто не может сам о себе 

позаботиться)» [11]. 

Законодательно закреплённое понятие социального обслуживания граждан 

(понятие тождественное социальному обеспечению граждан), как деятельности 

социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 
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социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 

материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, появилось в 1995 г., вместе с 

принятием законов от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживании населения в РФ» и от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» [2]. 

Принятый 28.12.2013 г. Федеральный закон № 442-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан в Российской Федерации» определил рассматриваемое 

понятие, как деятельность по предоставлению социальных услуг, а социальную 

услугу – как действие или действия в сфере социального обслуживания для 

оказания постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной 

помощи, гражданину, с тем, чтобы улучшить условия его жизнедеятельности и 

(или) расширить его возможности самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности [3]. 

Закон об основах социального обслуживания выделяет три вида 

предоставления социальных услуг [3]: 

 социальное обслуживание на дому; 

 полустационарное обслуживание – предоставление социальных услуг в 

определенное время суток; 

 стационарное обслуживание – предоставление социальных услуг при 

постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) 

или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании потребителя 

социальных услуг в организации социального обслуживания.  

Сами же услуги делятся на восемь видов [3]: 

1. Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту. 

2. Социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 
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наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья. 

3. Социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимное использованием телефона доверия. 

4. Социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 

них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 

оказание помощи семье в воспитании детей. 

5. Социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве 

и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией. 

6. Социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов. 

8. Срочные социальные услуги – обеспечение бесплатным горячим питанием 

или наборами продуктов; обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 

первой необходимости; содействие в получении временного жилого помещения; 

юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; экстренной психологической помощи с привлечением к этой 

работе психологов священнослужителей; иные срочные социальные услуги. 

Рассмотрим более подробно определение социального обслуживания 

(социального обеспечения) разных авторов и ученых (табл. 1). 
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Таблица 1 – Определение понятия социального обслуживания (обеспечения) 

Источник (автор) Определение 

 

Р. Баркер Социальное обслуживание – представление конкретных 

социальных услуг людям для удовлетворения потребностей, 

необходимых для их нормального развития, людям, 

зависящим от других (тем, кто не может сам о себе 

позаботиться). 

Е.И. Холостова Социальное обеспечение – социальная деятельность, 

представляющая совокупность социально-значимых 

действий, осуществляемых субъектами во имя достижения 

социальных целей и удовлетворения интересов человека или 

группы. 

Е.Р. Смирнова-Ярская Социальное обеспечение – вид профессиональной 

деятельности в социальной сфере. 

Л.И. Кононова Социальное обслуживание – высокоэффективная социальная 

технология, позволяющая оказывать результативную 

социальную поддержку гражданам в условиях сложной 

социально-экономической ситуации, объективно 

нарушающей жизнедеятельность человека или социальной 

группы. 

Федеральный закон от 

28.12.2013 №442 – ФЗ (ред. 

от 07.03.2018 г.) 

Социальное обслуживание граждан – деятельность по 

предоставлению социальных услуг гражданам. 

 

Как и в любых других правоотношениях, в сфере социального обеспечения 

существуют две стороны, представители каждой из которых являются их 

субъектами и объектами. 

В роли субъектов социального обеспечения выступает государство, которое 

обеспечивает комплекс действий, именуемый социальным обслуживанием, через 

определенные органы и службы. В числе таковых органов могут выступать 

службы, сформированные при органах самоуправления на местах, а также 

представители власти, организации и учреждения, причем, независимо от того, к 

какой форме собственности они относятся.  



12 
 

Что касается объектов, представляющих вторую сторону, то в качестве 

таковых могут выступать представители населения, которые ввиду каких-либо 

обстоятельств нуждаются в оказании социальной помощи. Гражданин признается 

нуждающимся в случае, если существуют следующие обстоятельства [3]. 

1. Полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или инвалидности. 

2. Наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 

3. Наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации. 

4. Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними. 

5. Существование в семье насилия, внутрисемейного конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье. 

6. Отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста 23 лет и завершившего пребывание в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

7. Отсутствие работы и средств к существованию. 

8. Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

При этом перечень обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности гражданина является открытым, органы управления 

субъектов РФ, приняв соответствующий нормативный правовой акт, могут его 

дополнить. 
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Оказание социальных услуг, предоставляемых гражданину в рамках 

социального обслуживания в виде постоянной, периодической, разовой помощи, в 

том числе срочной помощи, должно привести к улучшению условий его 

жизнедеятельности и (или) расширению его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. В указанном законе 

закреплено, что предоставление социальной услуги гражданам не является 

самоцелью социального обслуживания. 

Социальное обслуживание основывается на заявительном принципе. 

Предоставление социальных услуг и отказ от них возможны только с учетом 

волеизъявления получателя. О предоставлении социальных услуг гражданин (его 

законный представитель) может обращаться непосредственно сам или по его 

просьбе иные граждане, государственные органы, органы местного 

самоуправления, общественные объединения, как в уполномоченный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, либо непосредственно к 

поставщику социальных услуг с письменным, либо электронным заявлением о 

предоставлении социального обслуживания (статья 14 Закона). Форма заявления о 

предоставлении социальных услуг утверждается Минтрудом России (статья 7 

Закона) [3]. 

Таким образом, законодательно закреплен индивидуальный подход к вопросу 

о предоставлении социального обеспечения конкретному гражданину, в основе 

которого лежит признание гражданина нуждающимся в предоставлении 

социального обслуживания. С каждым получателем социальных услуг 

составляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг. В 

ней указывается форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 

поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению. Данная программа является обязательной для поставщика 

социальных услуг и рекомендательной для самого гражданина. Иными словами, 
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получатель помощи может отказаться от какой-то услуги, но поставщик обязан ее 

предоставить по желанию получателя. 

Составляется программа в срок не более чем 10 рабочих дней со дня подачи 

заявления о предоставлении социального обслуживания, а пересматривается не 

реже чем раз в три года. Срочные социальные услуги оказываются без 

составления индивидуальной программы. После составления индивидуальной 

программы и выбора поставщика социальных услуг гражданину необходимо 

заключить с поставщиком договор о предоставлении социальных услуг. В 

договоре обязательно должны быть закреплены положения, определенные 

индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг в случае, если 

они предоставляются за плату. 

 В системе управления социальными службами в рамках системы социального 

обеспечения важное место занимает оценка их деятельности. Практический опыт 

развития системы социального обслуживания в Российской Федерации и 

общепринятые научные положения теории социальной работы едины в своем 

мнении, поэтому без четкого и однозначного понимания механизмов и 

технологий оценки качества, результативности и эффективности деятельности 

учреждений социального обеспечения невозможно дальнейшее 

совершенствование и развитие этой важнейшей отрасли социальной сферы. 

В публикациях отечественных исследователей, как правило, выделяются три 

основных подхода к оценке эффективности социальных услуг. 

Первый – это соотнесение требований (стандартов, норм) качества социальных 

услуг с реальным проявлением результативности практической социальной 

работы, в том числе предоставления социальных услуг, определенное 

соотношение между заложенными ценностями и полученными ценностями, 

между объемом финансирования деятельности социальных служб и полученной 

отдачей [13]. 

Второй – рассматривает измерение эффективности при помощи показателей, 

позволяющих определить динамику преодоления социальных девиаций в 
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обществе и проблем отдельных клиентов социальных служб различных типов и 

видов (степень снижения бедности, безработицы, наркомании, изменения 

(коррекции) психического здоровья и асоциального поведения) [14]. 

Третий подход предусматривает внедрение системы критериев и показателей, 

при помощи которых можно оценить эффективность социального обслуживания с 

точки зрения реализации региональных, муниципальных программ социального 

обслуживания, развития сети учреждений социального обслуживания 

(достаточность, сбалансированность, целостность, разнообразие, доступность), 

динамики развития социальных служб в различных отраслях социальной сферы 

(образование, здравоохранение, комитеты по делам молодежи и др.), 

диверсификации социальных услуг (виды основных и дополнительных услуг, 

объем услуг, порядок предоставления услуг, качество предоставляемых услуг) 

[15]. 

Таким образом, основная цель социального обеспечения – обеспечить 

население доступными социальными услугами надлежащего качества. Цели 

социального обеспечения определяются потребностями индивидов и 

потребностями общества в целом. 

Реализация целей зависит от ряда факторов. Выделим основные группы 

факторов, которые непосредственно влияют на развитие сферы социального 

обеспечения. 

1. Экономические, связанные с уровнем социально-экономического развития 

страны и каждого конкретного региона, особенностями развития социальной 

инфраструктуры региона или муниципалитета. 

2. Политические, характеризующие сущность и влияние социальной политики 

на повышение потенциала социальной сферы, реализацию правовых гарантий в 

области социального воспроизводства населения, социальную поддержку и 

помощь депривированным слоям населения, а также социально-политической 

ситуации на ее развитие. 
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3. Правовые, обусловливающие законодательные нормы и правоотношения в 

области регулирования социальных отношений, уровень правосознания 

населения. 

4. Культурные, определяющие воздействие системы нравственных и 

культурно-духовных ценностей, норм и традиций, господствующих в обществе, 

их региональных особенностей на социальные отношения. 

5. Природно-климатические, подчеркивающие особенности естественной 

среды обитания населения и экологическую ситуацию в регионе (муниципальном 

образовании) и влияющие на стандарты и образ жизни местного населения. 

6. Социально-демографические, учитывающие численность населения по 

социальным группам и их половозрастной состав, рождаемость и смертность, 

миграцию, занятость, профессионально-квалификационную структуру. 

7. Национально-этнические, определяющие воздействие на социальные 

процессы в обществе и регионе национального менталитета, интересов, традиций 

и обычаев. 

8. Социально-психологические, представляющие особенности проявления в 

социальных отношениях настроений, переживаний, ожиданий населения, их 

устремлений, личностных и групповых установок. 

Изучив понятия социального обеспечения и социального обслуживания, а 

также рассмотрев основные факторы, детерминирующие функционирование 

системы социального обеспечения и пути её развития, перейдем к анализу 

особенностей организации социального обслуживания в РФ. 

 

1.2 Особенности организации и пути развития социального обеспечения в РФ 

 

Законодательство Российской Федерации в сфере социального обеспечения 

имеет системный характер и представлено на всех уровнях: федеральном, 

региональном, местном. В правовом поле существует четкое разграничение 
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полномочий федеральных органов государственной власти и полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ. 

На федеральном уровне осуществляется право на установление рамок, 

минимальных требований к объемам оказываемых социальных услуг. Например, 

это касается утверждения примерного их перечня по видам, примерной 

номенклатуры организаций социального обслуживания, рекомендуемых норм 

питания и нормативов обеспечения мягким инвентарем получателей социальных 

услуг по формам социального обслуживания, примерного порядка 

предоставления социальных услуг [4,5,6,7]. 

На субъекты РФ возложена обязанность реализовывать социальное 

обслуживание не ниже установленных нормативов, с предоставлением им права 

на уровне регионального законодательства предусматривать более высокий 

уровень требований, который отвечает ситуации в регионе и соответствует 

сложившимся в нем социально-экономическим, географическим, 

демографическим условиям. В частности, они вправе предусматривать 

дополнительные категории граждан, которым социальные услуги 

предоставляются бесплатно. 

Базовым законом в сфере социального обеспечения является Федеральный 

закон «О социальном обслуживании граждан в Российской Федерации» № 442-

ФЗ, который направлен на модернизацию системы социального обслуживания, 

развитие негосударственного сектора и конкуренции в сфере социального 

обслуживания, повышение качества предоставляемых гражданам социальных 

услуг [3]. Данный нормативный правовой акт определил современную модель 

социального обслуживания, которая включает в себя такие принципы, как:  

 равного, свободного доступа граждан пожилого возраста к социальному 

обслуживанию без какой-либо дискриминации (пол, раса, возраст, 

национальность, язык, происхождение, место жительства, отношение к религии, 

убеждения и принадлежность к общественным объединениям);  

 адресности предоставления социальных услуг;  
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 приближённости поставщиков, которые оказывают социальные услуги к 

месту жительства гражданина пожилого возраста, который признан их 

получателем, достаточности количества поставщиков, которые оказывают 

социальные услуги для того, чтобы обеспечить потребности граждан пожилого 

возраста в социальном обслуживании, достаточности ресурсов у поставщиков, 

которые оказывают социальные услуги (финансовые, материально-технические, 

кадровые и информационные ресурсы);  

 сохранения пребывания граждан пожилого возраста в привычной 

благоприятной среде;  

 добровольности;  

 конфиденциальности.  

Если говорить о принципе адресности, то он предполагает предоставление 

социального обеспечения нуждающемуся в данный момент в нем и написавшему 

соответствующее заявление. Адресность – это предоставление непосредственно 

конкретному лицу. Органы социальной защиты, органы Федеральной 

миграционной службы и другие государственные и муниципальные органы 

следят за выявлением нуждающихся в социальном обслуживании лиц – им 

поступает информация о семьях, имеющих детей, о беженцах и вынужденных 

переселенцах, сиротах и пр. Эти органы выявляют и создают банк данных таких 

лиц [16]. 

Приоритетность предоставления несовершеннолетним обусловлена 

повышенной социальной уязвимостью детей в силу возраста. Социальное 

государство ставит своей приоритетной задачей особую заботу обо всех детях, в 

том числе тех, которые попали в трудную жизненную ситуацию.  

Создание и функционирование специализированных учреждений по 

социальному обслуживанию населения, оказывающих бесплатную помощь или с 

частичной оплатой стоимости, находящихся в территориальной доступности 

позволяет реализовываться принципу доступности социального обслуживания. 

Также существует перечни социальных услуг в соответствии с потребностями 
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определенных групп населения. Кроме того, каждый имеет право на получение 

информации о порядке и условиях получения социального обслуживания, о его 

разновидностях и т.д. 

Принцип добровольности подразумевает, что социальное обслуживание будет 

предоставляться только исходя из желания на то самого нуждающегося человека, 

то есть по его согласию и доброй воле, что выражается в подаче им личного 

заявления. Но в исключительных случаях, прямо указанных в законе, заявление 

может быть подано, например, законным представителем нуждающегося в 

помощи лица. И в любое время есть возможность отказаться от получения 

социальных услуг.  

Исходя из принципа гуманности социального обеспечения, социальные 

учреждения должны оказывать людям помощь при должном внимании и заботе, 

не причиняя моральных и телесных страданий, то есть сотрудники данных 

учреждений должны проявлять уважение к своим пациентам, чтобы те 

чувствовали себя максимально комфортно, находясь в благоприятной 

окружающей обстановке. Гуманность подразумевает, что лица, проживающие в 

стационарных учреждениях, имеют право на свободу от наказаний. Работники 

стационарных учреждений, допустившие указанные нарушения, несут 

дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. 

Конфиденциальность означает, что сведения личного характера, ставшие 

известными работникам учреждений социального обеспечения при оказании 

социальных услуг, составляют профессиональную тайну. Работники, виновные в 

ее разглашении, несут установленную законом ответственность. 

В деятельности учреждений социального обеспечения населения постепенно 

происходит переход от мер по решению проблем чрезвычайного характера к 

мерам по развитию внутренних сил и личностных ресурсов населения. 

В указанном законе выделены объекты и субъекты, оказывающие социальные 

услуги (организации социального обслуживания государственного сектора, 

организации социального обслуживания негосударственного сектора, которые 
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могут быть как коммерческими, так и некоммерческими, включая социально-

ориентированные, а также индивидуальные предприниматели). 

Согласно Федеральному закону № 442-ФЗ в систему социального 

обслуживания входят шесть субъектов. 

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социального обслуживания (уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти). 

2. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление предусмотренных настоящим Федеральным 

законом полномочий в сфере социального обслуживания (уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации). 

3. Организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти. 

4. Организации социального обслуживания, находящиеся в ведении субъекта 

Российской Федерации (организации социального обслуживания субъекта 

Российской Федерации). 

5. Негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации 

социального обслуживания, в том числе социально ориентированные 

некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги. 

6. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное 

обслуживание. 

В соответствии с указанным законом, функциями по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социального обеспечения, наделены органы на федеральном и региональном 

уровнях. Так, на федеральном уровне – это Министерство труда и социальной 

защиты РФ, региональный уровень – министерства в субъектах федерации 

(например, в Челябинской области – это Министерство социального развития). 
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Социальное обеспечение в нашей стране имеет многоуровневую структуру, 

поэтому источники финансирования также имеют различный уровень. 

В соответствии со ст. 30 гл. 8 Федерального закона № 442-ФЗ от 28 декабря 

2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации 

источниками финансового обеспечения социального обслуживания являются [3]: 

1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

2) благотворительные взносы и пожертвования; 

3) средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных 

услуг за плату или частичную плату; 

4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

осуществляемой организациями социального обслуживания, а также иные не 

запрещенные законом источники. 

Финансовое обеспечение деятельности организаций социального обеспечения, 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации за счет средств федерального бюджета, а также за счет средств 

получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату 

или частичную плату [3]. 

Финансовое обеспечение деятельности организаций социального 

обслуживания субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, а также за счет средств получателей социальных 

услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату. 

Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг 

негосударственными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, и 

предоставляющими социальные услуги социально ориентированными 

некоммерческими организациями осуществляется путем предоставления 

субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
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Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, проведения закупок социальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а 

также за счет средств получателей социальных услуг. 

В системе социального обеспечения предусмотрены следующие методы 

финансирования социальных услуг: 

 сметный; 

 нормативно-подушевой; 

 субсидия и государственный заказ; 

 программное финансирование. 

Сметное финансирование реализуется в государственных казенных 

учреждениях; нормативно-подушевое финансирование в бюджетных 

учреждениях; субсидирование и заказ в негосударственном секторе. Программное 

финансирование доступно для всех поставщиков социальных услуг. 

В настоящее время, государственные бюджетные учреждения являются 

наиболее распространенным поставщиком социальных услуг, а это значит, что в 

основном финансирование носит нормативно-подушевой характер. Бесплатное 

социальное обслуживание предоставляется в объемах, определяемых 

государственными стандартами социального обслуживания. 

При нормативно-подушевом финансировании расходы на оказание 

конкретных услуг потребителям рассчитываются по единым нормативам, 

устанавливаемым органами власти в административном порядке. Нормативный 

подход к финансированию создает у бюджетных и автономных учреждений 

заинтересованность в увеличении объемов предоставления услуг и к снижению 

затрат. Основная суть нормативно-подушевого финансирования может быть 

выражена в формуле «не расходы ради расходов, а расходы ради достижения 

конкретных результатов». 
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Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный орган субъекта Российской Федерации вправе привлекать иные 

источники финансирования социального обслуживания, в том числе для 

реализации совместных проектов в данной сфере. 

В настоящий же момент ведущую роль в финансировании социальных служб 

играет государство, и, соответственно, бюджеты являются ключевым источником 

финансирования. 

Следует отметить, что не во всех странах мира в понятие «социальное 

обеспечение» вкладывается одинаковый смысл. 

В мире существуют две противоположные модели социального обеспечения – 

американская и европейская. Для европейской модели характерно преобладание 

государственного типа социальной поддержки. Такая модель социального 

обслуживания характерна и для социальной сферы РФ. Её приоритетной задачей 

является формирование развитой системы социальной помощи всем гражданам, 

доступность медицинских, образовательных, психологических, юридических и 

других услуг. 

Для большинства европейских стран, также, как и для РФ характерны 

следующие направления и пути развития системы социального обеспечения 

населения: 

  децентрализация системы социальных услуг, расширение компетенции 

местных органов власти и муниципальных служб; 

 интенсивное развитие негосударственного сектора и постепенное 

сокращение государственных служб на рынке социальных услуг; 

 развитие инновационных форм и видов социального обслуживания; 

 расширение платных услуг.  

Выявив и изучив ключевые особенности системы социального обеспечения 

РФ, охарактеризовав действующую модель социального обслуживания в 

государстве, представим в рамках данного дипломного проекта разработанную 
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авторскую методику анализа и оценки эффективности организации и путей 

развития системы социального обеспечения. 

 

1.3 Методика оценки эффективности организации и путей развития системы 

социального обеспечения в РФ 

 

Эффективность организации системы социального обеспечения населения 

территории (региона, муниципального образования) может определяться на 

основе как общих, так и специфических критериев, причем общие служат для 

оценки ее эффективности в целом, а специфические – для оценки конкретных 

социальных услуг, отдельных видов и методов социальной работы, деятельности 

отдельных специалистов и учреждений. 

Проводить оценку эффективности организации социального обеспечения 

населения территории необходимо по совокупности следующих критериев: 

1. Количество обслуживаемого населения. Данный критерий относится к 

исключительно количественным показателям, не всегда отражает реальную 

эффективность работы социального учреждения, поскольку на него влияет 

слишком большое количество факторов: численность населения территории, 

состав населения, доступность социальных служб, организация работы 

социального учреждения и т.д. 

2. Наличие очередей. Если клиент не может получить своевременную помощь 

по причине постоянных очередей, работу социального учреждения нельзя назвать 

эффективной. 

3. Спектр категорий обслуживаемого населения. Чем шире спектр категорий 

населения, получающих помощь в учреждении социального обслуживания, тем 

эффективней можно считать деятельность такого учреждения. 

4. Осведомленность населения о предоставляемых услугах и условиях их 

получения. Информированность населения о возможностях социальных служб 
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зачастую находится на очень низком уровне, что, в свою очередь, приводит к 

замедлению работы специалистов. 

5. Наличие квалифицированного штата сотрудников. Этот критерий является 

фактически одним из ведущих, так как субъект и объект деятельности социальной 

сферы – в первую очередь человек. 

6. Наличие кризисных ситуаций как в системе клиент – сотрудник, так и в 

коллективе учреждения. Кризисные ситуации повышают стрессовое состояние, 

которое влияет на атмосферу в коллективе, затрагивает все грани 

профессиональной деятельности. 

7. Удовлетворенность работников условиями труда. Данный показатель влияет 

на количественные и качественные результаты работы, срочность и точность 

выполнения заданий, обязательность в отношении других людей. 

8. Система поощрений. Сложный вопрос в сфере социального обеспечения, 

так как материальные стимулы сотрудников ограничены. Поэтому выстроенная 

система мотивации в учреждении социального обслуживания относится к 

значимым критериям эффективности его деятельности. 

9. Уровень коммуникаций в коллективе. Сплоченность коллектива – это 

немаловажный показатель, так как случай клиента зачастую связан с работой 

сразу нескольких специалистов, иногда даже из разных отделов, поэтому 

необходимо, чтобы сотрудники имели навыки работы в группе. 

10. Возможность повышения уровня квалификации сотрудников. Недостаток у 

работника тех или иных навыков, знаний приводит к неэффективной работе и 

выполнению поставленных задач, также способствует повышению у работника 

стрессов и энергетических затрат, связанных с работой, а также снижению 

мотивации [24]. 

В данном перечне нет каких-то принципиально новых критериев, но их 

сведение в единую методику и приведение к единому показателю эффективности 

системы позволяет комплексно оценить результаты работы учреждений 

социального обеспечения населения территории (региона, муниципалитета). 
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Оценка количественных показателей проводилась на базе статистических 

данных, качественная оценка была получена с помощью анкетного опроса 

посетителей и сотрудников социальных служб. Нормативное значение критерия и 

оценка нормативного значения критерия рассчитывалась ранжированием по 5-

балльной шкале. 

При балльной оценке в диапазоне от 0 до 4 баллов: 4 балла – присваивается 

результату, который определен как целевой ориентир, т.е. результат, к 

достижению которого необходимо стремиться; 3 балла – присваивается 

результату, значение которого соответствует наилучшему показателю по региону 

(муниципалитету); 2 балла – показатель нормы; 1 балл – оценивается результат, 

значение которого на 1–25 % ниже нормы; 0 баллов – значение, которое на 26 % и 

более ниже нормы. 

После проведения оценки каждого критерия в баллах определяется 

коэффициент эффективности (Коэф) каждого критерия, который рассчитывается 

как отношение результата к целевому ориентиру. Общая эффективность (Коэф) 

рассчитывается как отношение суммарного результата к суммарному целевому 

ориентиру. 

Для качественной оценки полученного результата определены границы 

выявленных баллов: 

 коэффициент до 0,4 – низкая эффективность; 

 коэффициент от 0,4 до 0,8 – средняя эффективность; 

 коэффициент от 0,8 до 1 – высокая эффективность.  

Данная методика может применяться для оценки эффективности деятельности 

любого муниципального учреждения социального обслуживания населения в 

данных конкретных условиях. 

Следующая предлагаемая методика оценки и измерения социально-

экономической эффективности деятельности учреждений социального 

обеспечения населения, основывается на проведении анализа характера 

оказываемых услуг. Она состоит из двух частей [6]. 
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Горизонтальный анализ – сравнение показателей работы центров социального 

обслуживания и социального обеспечения за два и более периода. 

Горизонтальный анализ концентрирует внимание на тенденциях поведения 

показателей, темпах роста и прироста. Горизонтальный анализ включает две 

составляющие: расчёт темпов роста и прироста исходных (отчётных) данных и 

простейших показателей. 

Вертикальный анализ – расчёт коэффициентов, характеризующих социальную 

и экономическую эффективность деятельности центров социального обеспечения. 

Горизонтальный анализ эффективности деятельности центров социального 

обеспечения основан на расчёте темпов роста и темпов прироста. Темп роста 

характеризует насколько в процентном соотношении увеличилось или 

уменьшилось значение анализируемых показателей. Темп прироста – это процент 

приращения значения показателя анализируемого периода в сравнении с 

базисным. Темп роста вычисляется по формуле 1.1: 

(1.1) 

где nt – значение показателя анализируемого периода; 

nt-1 – значение показателя предыдущего периода. 

Темп прироста вычисляется по формуле 1.2: 

(1.2) 

Для анализа темпов роста и прироста рекомендуем выбирать из следующих 

показателей: 

  объём оказанных услуг; 

 количество граждан, получивших социальные услуги; 

 количество персонала, занимающегося обслуживанием населения; 

 объём оказанных услуг в расчёте на одно отделение / филиал; 

 количество обслуженных в расчёте на одно отделение / филиал; 

 количество обслуженных в расчёте на одного обслуживающего; 

 объём оказанных услуг в расчёте на одного обслуживающего; 
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 расходы на одного обслуженного за период. 

Вертикальный анализ направлен на расчёт показателей социальной и 

экономической эффективности текущей деятельности центров социального 

обеспечения. Он должен содержать следующие показатели: 

 коэффициент ритмичности; 

 уровень потребности в услугах за период; 

 уровень обеспеченности услугами; 

 производительность труда обслуживающего персонала; 

 коэффициент общей отдачи; 

 удельный вес услуг, оказанных за частичную и полную оплату в общем 

объеме услуг. 

Кроме этого, могут быть рассчитаны иные показатели, например, удельный 

вес услуг, оказанных с полной и частичной оплатой, коэффициент выполнения 

плана по реализации программ, наполняемость отделений / койко-мест и др. 

Расчёт показателей текущей деятельности базируется на анализе оперативной 

(отчётной) информации. 

Коэффициент ритмичности работы центров социального обеспечения 

определяет существование или отсутствие скачкообразного изменения 

показателей. Коэффициент рассчитывается по формуле 1.3: 

(1.3) 

где МАХзн – максимальное значение показателя за рассматриваемый период; 

МШзн – минимальное значение показателя за рассматриваемый период. 

Коэффициент ритмичности в своем значении стремится к единице. Чем его 

значение ближе к единице, тем работа центров ритмичнее. 

Далее необходимо рассчитать уровень потребности в услугах за период. 

Показатель указывает активность социально незащищенных слоев населения 

территории (региона, муниципального образования), обслуживаемой 

соответствующим центром. Расчет ведётся по формуле 1.4: 

(1.4) 
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где Чобр – численность обратившихся за период; 

Чн – численность социально незащищенного населения, обслуживаемой 

территории. 

Значение коэффициента стремиться к 100 %, чем его значение ближе к 100%, 

тем уровень потребности в услугах центра выше. 

Интерес представляет сравнение уровня потребности с уровнем 

обеспеченности услугами, который также вычисляется в процентах. Уровень 

обеспеченности услугами (формула 1.5) – это соотношение количества услуг и 

численности социально незащищенного населения, обслуживаемой территории: 

(1.5) 

где У – количество услуг; 

Чн – численность социально незащищенного населения, обслуживаемой 

территории. 

Показатель стремиться к повышению, чем его значение выше, тем выше 

обеспеченность ресурсами. Следует отметить, что показатель дает среднюю 

оценку, так как количество обслуживаемых не будет совпадать с количеством 

нуждающихся в соответствии с «Социальным паспортом». 

Особое значение имеет расчет производительности труда обслуживающего 

персонала. Это соотношение количества услуг и затрат времени на их оказание в 

соответствии с фондом оплаты труда сотрудника. Расчет ведется по формуле 1.6: 

(1.6) 

где ФРВ – фонд рабочего времени. 

Коэффициент производительности труда стремиться к повышению, чем выше 

его значение, тем работа эффективнее. 

Удельный вес услуг, оказанных за частичную и полную оплату в общем 

объеме услуг исчисляется по формуле 1.7: 
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(1.7) 

где Упл – объем услуг, оказанных за полную плату; 

Учопл – объем услуг, оказанных за частичную плату; 

У – общее количество услуг, оказанных за текущий период. 

Значение коэффициента стремиться к единице. 

Работа соответствующего центра социального обеспечения эффективна, если 

коэффициент максимально приближен к 100 %. 

Предложенная методика предполагает не только расчет эффективности 

отдельно взятых центров социального обеспечения, но и сопоставление 

результатов, ранжирование показателей эффективности организации социального 

обслуживания населения территории. С целью сопоставления результатов 

различных показателей используется метод попарного сравнения. По средствам 

этого метода Центры в разрезе показателей вертикального анализа попарно 

сравниваются друг с другом. Затем определяются коэффициенты значимости 

каждого показателя, которые перемножаются на суммы побед, полученных 

Центрами при попарном сравнении. Получаем усредненные коэффициенты 

социально-экономической эффективности, которые ранжируются в порядке 

убывания. 

Данная предложенная методика оценки эффективности организации системы 

социального обеспечения вполне может быть ориентирована на любое 

территориальное образование. 

 

Выводы по главе 1 

 

Основная цель функционирования системы социального обеспечения – 

обеспечить население доступными социальными услугами надлежащего качества. 

Цели социального обеспечения определяются потребностями индивидов и 

потребностями общества в целом. На развитие системы социального обеспечения 

оказывают влияние экономические, политические, правовые, культурные, 
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природно-климатические, социально-демографические, национально-этнические, 

социально-психологические факторы. 

Базовым нормативно-правовым актом сфере социального обеспечения РФ 

является Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан в Российской 

Федерации» № 442-ФЗ, который направлен на модернизацию системы 

социального обслуживания, развитие негосударственного сектора и конкуренции 

в сфере социального обслуживания, повышение качества предоставляемых 

гражданам социальных услуг. Современная модель социального обеспечения 

населения РФ строится на принципах равного, свободного доступа граждан 

пожилого возраста к социальному обслуживанию без какой-либо дискриминации, 

адресности предоставления социальных услуг, приближённости поставщиков, 

которые оказывают социальные услуги к месту жительства гражданина, 

добровольности и конфиденциальности. 

К основным путям развития системы социального обеспечения РФ можно 

отнести децентрализацию системы социальных услуг, расширение компетенции 

местных органов власти и муниципальных служб; интенсивное развитие 

негосударственного сектора и постепенное сокращение государственных служб 

на рынке социальных услуг; развитие инновационных форм и видов социального 

обслуживания и расширение платных услуг. 

В главе также представлена разработанная методика оценки эффективности 

организации системы социального обеспечения территории РФ. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РФ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

 

2.1 Особенности социально-экономического развития Челябинской области 

 

Прежде чем анализировать организацию системы социального обеспечения 

РФ, выявлять на основе данного анализа проблемы функционирования 

социального обслуживания и предлагать рекомендации по её совершенствованию 

представим анализ ключевых особенностей социально-экономического развития 

исследуемого региона по основным направлениям. 

Анализ социально-экономического развития Челябинской области проведен 

по следующим направлениям: 

 общие показатели, затрагивающие социальную сферу; 

 образование; 

 здравоохранение; 

 социальная политика; 

 физическая культура и спорт. 

 Информационной базой анализа выступили показатели, характеризующие 

социальную сферу Челябинской области и представленные в Отчетах 

Правительства Челябинской области «Основные показатели социально-

экономического развития Челябинской области» за 2016 г., 2017 г. и 2018 гг. а 

также Законы Челябинской области «Об областном бюджете Челябинской 

области» на 2016 г., 2017 г. и 2018 г. Использованы при анализе нормативные 

акты по реализации социальной политики Челябинской области, исполненные 

федеральные нормативные акты, статистические показатели по итогам 

выполнения программ, разработанных и утвержденных Правительством 

Челябинской области. 
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Социальная сфера затрагивает определенные показатели, основные их них, 

позволяющие охарактеризовать развитие сферы социальной политики в 

Челябинской области, представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Динамика общих показателей социальной сферы, 

тыс. чел. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста, % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2018/ 

2016 

Среднегодовая численность 

населения, тыс. человек 
3 500,7 3501,5 3502,3 100,02 100,02 100,02 

Из общей численности –

население в трудоспособном 

возрасте, тыс. человек 
1 971,0 1 956,1 1957,5 99,24 100,07 99,32 

Среднегодовая численность 

занятых, тыс. человек 
1 647,6 1 637,4 1735,8 99,38 106,01 105,35 

Среднегодовая численность 

безработных, тыс. человек 129,4 128,2 125,2 99,07 97,66 96,75 

Уровень безработицы, % 7,0 6,9 6,0 98,57 86,96 85,71 

Численность незанятых 

граждан, обратившихся за 

содействием в поиске 

подходящей работы в 

государственные учреждения 

службы занятости населения, 

тыс. человек 
101,6 100,7 87,4 99,11 86,79 86,02 

Из численности незанятых 

граждан, обратившихся в 

органы службы занятости, 

признаны безработными, тыс. 

чел. 
65,1 62,7 50,4 96,31 80,38 80,38 

Уровень регистрируемой 

безработицы, % 1,86 1,79 1,44 96,24 80,45 77,42 

Среднедушевые денежные 

доходы (в месяц), руб. 
24 584,0 25 052,0 23 261  

101,90 

 

92,85 

 

94,62 

Реальные денежные доходы 

населения, в % к предыдущему 

году 

93,1 95,2 96,1 

 

 

102,25 

 

 

100,94 

 

 

103,22 
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Окончание таблицы 2 

Потребительские расходы в 

среднем на душу населения (в 

месяц), руб. 
16 241,0 15 624,0 16033,0 96,20 102,62 98,72 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, руб. 
29 642,0 31 275,0 32196 105,51 102,94 108,62 

Проанализировав таблицу 2, можно сделать выводы, что численность 

населения Челябинской области в 2018 году достигла 3 502,5 тыс. человек (+0,2% 

за период 2016-2018 гг.). В динамике за три последних год можно отметить 

увеличение численности, что свидетельствует о развитии региона. Вместе с тем, 

население трудоспособного возраста сокращается. В 2017 году количество 

трудоспособных граждан составила 1 956,1 тыс. человек, данный показатель 

увеличился в следующем году и составил 100,07 % (1957,55 тысяч человек). Что 

касается 2016 года, то можно заметить, что темп роста составил 99,32 %. 

Положительным является рост численности населения, занятого в трудовой 

деятельности, в 2016 году их численность составляла 1 647,6 тыс. чел., в 2018 

году – 1735,8 тыс. чел., рост составил к 2016 году 105,35 %, это подтверждается 

показателем роста снижения численности безработных, темп роста к 2016 году 

составляет 96,75 %. Этот фактор отразился на общую безработицу по 

Челябинской области и составила 6,0 % она в 2018 году, что оказалось ниже на 

1,0 % в 2016 году, и на 0,9 % ниже 2017 года. 

Происходит сокращение уровня численности незанятого населения, которые 

обратились по подбору подходящей вакансии в соответствующие службы 

занятости. В 2018 году численность такой категории граждан сократилась до 87,4 

тысяч человек (86,2 %, в сравнении с 2016 годом, в котором численность была с 

101,6 тысяч человек). 

Количество безработных людей, обратившихся в службы занятости населения, 

в 2015 году составили 65,1 тысяч человек. В 2018 году заметна тенденция к 

сокращению количества обратившихся, итого составив 50,4 тысяч человек. Темп 

роста по отношению к 2016 году составил 80,38 %. 
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В 2018 году средний доход на душу населения составил 23 621 рубль в месяц, 

что составило уменьшение на 7,1 % в сравнении с 2017 годом. В процентном 

выражении в 2018 году фактические расходы населения Челябинской области 

составили 96,1 %, в 2017 году данный показатель составлял 95,2 %. 

2018 год ознаменовался увеличением среднемесячной номинальной 

заработной платы на 3,9 %, составив при этом 32 196 рублей. Размер пенсий был 

увеличен в 2018 году на 5,1 %, составив 13 196 рублей.  

 
Рисунок 1 – Динамика темпа роста средних денежных доходов на душу 

населения, реальных денежных доходов, потребительских расходов на душу 

населения Челябинской области 

Как показывает рисунок 1, темп роста денежных доходов на душу населения 

падает к 2017 году до 92,85 %, но в 2018 году несколько поднимается до отметки 

94,62 %, однако не достигается уровня 2016 года (101,90 %). 

В 2018 году фактические доходы населения достигли темпа роста 103,22 % в 

сравнении с 2016 годом. 2017 год был ознаменован снижением в сравнении с 2016 

годом, составив при этом 100,94 %. 

В 2018 году заметен рост расходов на душу населения, составив при этом 

102,62 %. Для сравнения, данный показатель в 2017 году равнялся 96,2 %. В 
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динамике темп роста потребительских расходов на душу населения ниже 100 % 

отметки и достигает только 98,72 %. 

По состоянию на 1 января 2018 года, уровень безработицы экономически 

активного населения по Челябинской области составил 1,44 %, по сравнению с 

1,79 % на этот же период 2017 года, происходит уменьшение данного показателя 

на 0,35 %. Индекс движения безработных Челябинской области составил в 2018 

году 1,13 пункта, что выше 2017 года на 0,1 пункта (1,03 %). 

Последние три года заметен рост бедности в Челябинской области. 

Фактически каждый седьмой гражданин пребывал за чертой бедности. В 2017 

году количество бедного населения равнялась 495 000 человек. При этом, заметна 

тенденция к снижению покупательной способности. 

Темпы роста численности населения в сопоставлении с темпами роста 

численности населения в трудоспособном возрасте представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Темпы роста численности населения в сопоставлении с темпами 

роста численности населения в трудоспособном возрасте 

Как показывает рисунок 2 темп роста среднегодовой численности ежегодно не 

изменяется и остается на уровне 100,02 %, положительным является рост 

трудоспособного населения, темп роста составил в 2017 году 100,07 %, что на 

0,83 % выше 2016 года, таким образом трудоспособное население растет 

большими темпами, чем общее число населения. 
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Дальнейшее исследование других показателей социальной сферы показало, 

что наблюдается уменьшение нагрузки на социальную сферу по некоторым 

другим показателям социальной сферы (уровень безработицы, реальные 

денежные доходы населения). 

 

Рисунок 3 – Уровень безработицы 

Как показывает рисунок 3, в исследуемом периоде отмечается снижение 

безработицы с 7,0 % в 2016 году до 6,9 % в 2017 году и дальнейшем снижении ее 

в 2018 году до 6,0 %. 

Реальные денежные доходы населения в 2018 году (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) 

растут к 2017 году 0,9 %, к 2016 году рост составил 3,0 %. 

2. Образование. 

Население, имеющее довольно высокий уровень образования, привносит в 

развитие страны больший вклад, нежели население с недостаточным уровнем 

образования. Приоритетным направлением развития сферы образования является 

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития образования. 

В таблице 3 представлены показатели, используемые для характеристики 

сферы образования. 
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Таблица 3 – Показатели для характеристики сферы «Образование» 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. Темп роста, % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2018/ 

2016 

Число дошкольных образовательных 

организаций, ед. 

1427 1434 1536 100,49 107,11 107,64 

Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, тыс. чел. 

225,8 228,5 229,3 101,20 100,35 101,55 

Охват детей дошкольным образованием, 

в % от численности детей 

соответствующего возраста 

80,6 81,2 89,3 100,74 109,98 110,79 

Число общеобразовательных 

организаций (без вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций), ед. 

865 848 859 98,03 101,30 99,31 

Численность обучающихся 

общеобразовательных организаций 

(без вечерних (сменных) обще- 

образовательных организаций), 

тыс. человек 

359,7 371,3 381,8 103,22 102,83 106,14 

Число образовательных организаций, 

среднего профессионального 

образования, ед. 

68 67 66 98,5 98,51 97,06 

Численность студентов, обучающихся по 

программам среднего 

профессионального образования, тыс. 

чел. 

66,1 65,5 65,0 99,10 99,24 98,34 

Численность образовательных 

организаций высшего образования, ед. 

43 40 34 93,00 85,00 79,07 

Численность студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры – всего, тыс. человек 

136,6 150,4 127,0 110,10 84,44 92,97 

Нагрузка на дошкольные 

образовательные учреждения, 

чел./организация 

157 152 149 97,1 98,03 94,90 
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Окончание таблицы 3 

Нагрузка на общеобразовательные 

организации, 

чел./организация 

416 438 444 105,3 101,37 106,73 

Нагрузка на организации среднего 

профессионального образования, 

чел./организация 

1084 949 985 87,6 103,79 90,87 

Нагрузка на организации высшего 

образования, тыс. чел./организация 

3177,9 3760,8 3788,2 118,4 100,73 119,21 

 

 

Рисунок 4 – Темпы роста показателей дошкольных образовательных 

организаций Челябинской области 

Как показывает таблица 3 и рисунок 4, в сфере дошкольного образования 

функционируют в 2018 году 1536 детских садов, 1427 детских садов было в 2016 

году, в 2018 году их количество достигло 1434 единиц, в динамике их темп роста 

к 2016 году составил 107,64 %.  

По состоянию на 1 января 2018 года, количество детей в дошкольных 

учреждениях составило 228,9 тыс. человек, что к 2016 году составило 101,20 %, 

наблюдается и дальнейшее увеличение – до 229,3 тыс. чел (100,35 %) к 2017 году 

и 101,55 % к 2016 году. 
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 Стоит отметить, что доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет 

составила 100 % Охват детей всех возрастных групп дошкольным образованием 

оценивается на уровне 81,2 % в 2016 году и 89,3 % в 2017 году, темп роста этого 

показателя равен к 2016 году 109,98 %. 

В 2017 году в Челябинской области действовало 848 организаций, 

предоставляющих программы начального и среднего общего образования. На 

протяжении года увеличивался рост данных организаций, в итоге составив 859 

организаций (101,30 %). В 2016 году было заметно снижение темпа роста до 

99,31 %. Количество обучающихся 371,3 тыс. человек в 2016 году, в 2018 году их 

количество возросло до 381,8 тыс. человек (102,83 %), к 2016 году рост составил 

106,174 %. 

На рисунке 5 представлены темпы роста показателей среднего 

профессионального образования Челябинской области. 

 

Рисунок 5 – Темпы роста показателей среднего профессионального 

образования Челябинской области 

Из таблицы 5 и рисунка 5 видно, что в профессиональном образовании в 2017 

году действуют 40 профессиональных образовательных организаций высшего 

образования с общей численностью студентов 150,4 тыс. человек и 69 

профессиональных образовательных организаций с контингентом 65,5 тыс. 

человек. Однако количество профессиональных образовательных организаций с 

высшим образованием уменьшилось в 2018 году до 34 единиц из-за не 

прохождения аккредитации, темп роста в 2018 году к 2017 году составил по 
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количеству образовательных организаций с высшим образованием 85,0 %, к 2016 

году – 79,07 %. 

Темпы роста высшего образования Челябинской области представлено на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Темпы роста высшего образования Челябинской области 

Об эффективности функционирования сферы можно судить по динамике 

показателя нагрузки на образовательные организации. На рисунке 7 представлены 

темпы роста нагрузки на образовательные организации. 

 

Рисунок 7 – Темпы роста нагрузки на образовательные организации за 2018 

к 2016 году 
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Из рисунка 7 видно, что нагрузка на дошкольные организации сокращается, 

что связано с ростом числа таких образовательных организаций и реализации 

активных мер по повышению доступности дошкольного образования. 

Сокращается нагрузка на организации среднего профессионального образования. 

Вместе с тем, растет нагрузка на общеобразовательные организации, что 

связано с сокращением числа общеобразовательных организаций при 

одновременном росте числа обучающихся в них. Аналогичная ситуация 

отмечается и в системе высшего образования. 

Общая тенденция развития сферы образования Челябинской области – 

сокращение числа общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования. 

Также проблемой сферы образования в Челябинской области можно 

обозначить проблему обеспечения охвата детей 1-7 лет дошкольным 

образованием. Несмотря на положительную динамику данного показателя, его 

уровень (81,2 % в 2017 году и 89,3 % в 2018 году) существенно отстаёт от 

желаемого значения показателя в 100 %. 

3. Здравоохранение. 

Ключевой задачей сферы здравоохранения является обеспечение роста 

продолжительности жизни населения. Это достигается путём реализации мер по 

формированию здорового образа жизни, укрепления и сохранения здоровья 

населения, совершенствования медицинской помощи. 

В таблице 4 представлены основные показатели, позволяющие 

охарактеризовать развитие сферы здравоохранения в Челябинской области.  
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Таблица 4 – Показатели, характеризующие сферу «Здравоохранение»  

Показатель Значение Темп роста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2017 г. 

к 

2016г. 

2018 г. 

к 

2017г. 

2018 г. 

к 2016 

г. 

Среднегодовая численность 

населения, всего 

3 500,7 3501,5 3502,3 100,02 100,02 100,05 

Численность родившихся, тыс. чел. 48592 46649 40191 96,00 86,16 82,71 

Численность умерших, тыс. чел. 48516 47717 45638 98,35 95,64 94,07 

Число амбулаторно-

поликлинических организаций, ед. 

255 210 209 82,35 99,52 81,96 

Число больничных организаций, ед. 137 137 136 100,00 99,27 99,27 

Мощность амбулаторно-

поликлинических организаций, 

посещений в смену на 10 тыс. 

населения 

270 270 271 100,00 100,37 100,37 

Численность врачей на 10 

тыс. человек населения 

35,7 33,9 34,1 94,96 100,59 95,52 

Численность среднего 

медицинского персонала на 10 тыс. 

чел. 

105,7 106,3 113,5 100,57 106,77 108,36 

Численность больничных коек на 

10 тыс. населения 

68,2 68,2 69,5 100,57 101,91 101,91 

Число родившихся на 1 тыс. 

человек населения 

13,9 13,3 11,5 95,68 86,47 82,73 

Число умерших на 1 тыс. чел. 

населения 

13,9 13,6 13 97,84 95,59 93,53 

Естественный прирост (убыль) на 1 

тыс. чел. населения 

0 -0,3 -1,5 - 500,00 - 

Средняя продолжительность жизни, 

число лет 69,9 72,1 

72,7 103,15 100,83 104,01 

 

На рисунке 8 представлены темпы роста организаций здравоохранения и 

мощности амбулаторно-поликлинических посещений Челябинской области. 
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Рисунок 8 – Темпы роста организаций здравоохранения и мощности 

амбулаторно-поликлинических посещений Челябинской области 

Из таблицы 6 и рисунка 8 видно, что число поликлиник снижается с каждым 

годом – с 255 ед. в 2016 году до 209 ед. в 2018 году, при этом темп роста к 2017 

году составил 99,52 %, к 2016 году – 81,96 %. 

 

Рисунок 9 –Темпы роста численности больничных коек, среднего 

медицинского персонала и врачей, в % 
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году). Темпы роста врачей на 10 тыс. чел. населения колеблются в течение трех 

исследуемых лет: к 2016 году в 2017 году – 94,96 %, в 2018 году 100,59 % к 2017 

году, в динамике к 2016 году темп роста составил 95,52 %. 

В здравоохранении в связи с оптимизацией его наблюдается сокращение числа 

больничных организаций. Темпы роста численности больничных организаций за 

исследуемые три года составили 99,27 %, снижение к 2016 году равно 0,73 %. 

Отрицательным для здравоохранения является снижение числа амбулаторно-

поликлинических организаций, это создает трудности с доступностью лечения 

населения, снижение к 2016 году составило 18,04 %. 

Анализ данных таблицы 6 и рисунка 8 позволяет сделать заключение о том, 

что несмотря общие тенденции сокращения числа амбулаторно-поликлинических 

организаций (на 18,04 % за исследуемый период), больничных организаций (на 

0,73 %), обеспеченности населения врачами (на 22,0 %), обеспеченности 

больничными койками (на 1,3 %), отмечается рост итогового показателя 

ожидаемой продолжительности жизни населения Челябинской области с 69,7 лет 

в 2016 году до 72,7 лет в 2018 году (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Средняя продолжительность жизни, лет 

Рост показателя фактической продолжительности жизни свидетельствует о 
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профилактики здоровья и внедрение высокотехнологической медицинской 

помощи. 

В результате проводимых мероприятий в Челябинской области общая 

смертность снизилась на 4,4 % (с 13,6 на 1 тыс. населения в 2017 году до 13 – в 

2018 году). 

Отрицательным моментом в результате полученных по метропатиям в 

социальной сфере является естественная убыль на 1000 человек населения в 2017 

года на 0,3 человека с дальнейшим ростом в 2018 году до 1,5 %. Данный феномен 

связан с превышением числа умерших на 1000 человек в сравнении с числом как в 

2017, так и в 2018 году.  

Достигнутые результаты в сфере здравоохранения Челябинской области 

позволяют сделать вывод о достаточно эффективном управлении ею со стороны 

региональных органов государственной власти. 

4. Социальная политика. 

Высокий уровень качества населения является основополагающей задачей 

социальной политики. Выделяются следующие категории граждан, которым 

остро необходима социальная поддержка: дети-сироты, инвалиды, ветераны, 

пенсионеры, малоимущие граждане. Изменение качества жизни может быть 

определено показателем «удельный вес численности населения с денежными 

доходами выше величины прожиточного минимума в общей численности 

населения субъекта». 

В таблице 5 представлены основные показатели, позволяющие 

охарактеризовать развитие сферы социальной политики в Челябинской области.  

Таблица 5 – Показатели, характеризующие сферу «Социальная политика»  

Показатель 2016 2017 2018 Темп роста, % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2018/ 

2016 

Численность населения -

всего 3 500,7 3501,5 3502,3 100,02 

100,02 100,05 

Величина прожиточного 9 397   9 286   9426 98,82 101,51 100,31 
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минимума, руб. 

Численность пенсионеров, 

тыс. чел. 

1043 1053 1058 

100,96 

100,47 101,44 

Средний размер 

назначенных пенсий, руб. 

11923 12283 13196 

103,02 

107,43 110,68 

Реальный размер 

назначенных пенсий, в % к 

предыдущему году, % 

101,7 96,3 105,1 

94,69 

109,14 103,34 

Численность граждан, 

пользующихся социальной 

поддержкой по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, тыс. 

человек  

828,4 818,7 810,6 

98,83 

99,01 97,85 

Среднемесячный размер 

социальной поддержки на 

одного пользователя, руб.  

733 789 807 

107,64 

102,28 110,09 

Удельный вес граждан, 

пользующихся социальной 

поддержкой, в общей 

численности населения, % 

(стр.6/стр.1*100) 

23,7 23,4 23,2 

98,73 

99,14 97,89 

Удельный вес численности 

населения с денежными 

доходами выше 

прожиточного минимума в 

общей численности 

населения субъекта, % 

88,3 88,0 86,8 

99,66 

98,64 98,30 

Удельный вес численности 

населения с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума в 

общей численности 

населения субъекта, %  

 

13,8 14,0 14,2 

101,45 

101,43 102,90 

 

Темпы роста численности пенсионеров, среднего размера назначенных пенсий 

и реально назначенных пенсий представлены на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Темпы роста численности пенсионеров, среднего размера 

назначенных пенсий и реально назначенных пенсий, % 

Как показывает таблица 5 и рисунок 11, наблюдается ежегодный прирост 

пенсионеров в Челябинской области – с 1043 тыс. чел. в 2016 году до 1058 тыс. 

чел. в 2018 году. Соответственно возрастает темп роста их с 100,96% в 2016 году 

до 101,44 % в 2018 году, что на 0,48% больше 2016 года. 

Ежегодно увеличиваются назначенные пенсии: с 11923 руб. в месяц в 2016 

году от 13196 руб. Соответственно возрастает темп роста назначенных пенсий с 

103,02 % в 2016 году до 103,34 % в 2018 году, что на 0,32% больше 2016 года. 

Реальный темп роста размера пенсий в 2018 году равен 105,1 % к 

предыдущему 2017 году.  
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Рисунок 12 – Темпы роста численности граждан, пользующихся социальной 

поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, и 

среднемесячного размера социальной поддержки на одного пользователя 

Как показывает таблица 5 и рисунок 12, темпы роста численности граждан, 

пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг колеблются в течение трех исследуемых лет и составили: в 

2016 году – 107,64 %, в 2018 году – 102,28 %, а в 2018 году к 2016 году темп роста 

составил 110,09 %, что на 2,45 % выше 2016 году. 

Темп роста среднемесячного размера социальной поддержки на одного 

пользователя, наоборот, снижен к 2018 году до 97,85 %, ниже на 2,15 % по 

сравнению с 2016 годом.  

 

Рисунок 13 – Удельный вес граждан, пользующихся социальной 

поддержкой в общей численности населения 
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Как показывает рисунок 13, наблюдается сокращение удельного веса граждан, 

пользующихся различными мерами социальной поддержки с 23,7 % в 2016 году 

до 23,2 % в 2018 году (общее сокращение на 0,5 % за исследуемый период). 

По данным Челябинского статистического управления в 2018 году в 

Челябинской области проживало за чертой бедности 497 400 человек, что 

составляет 14,2 % от общей численности населения региона. Показатель выше на 

0,2 % результатов предыдущего года, когда в области с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума были зафиксированы у 488 700 человек. 

Отрицательным является наличие численности населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности 

населения субъекта возрастают, что видно на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Темп роста удельного веса численности населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности 

населения 

Величина прожиточного минимума в месяц в абсолютной величине идет в 

сторону увеличения. Если в 2018 году он составлял 9426 рублей, то годом ранее – 

9286 рублей. 

Таким образом, следует отметить улучшение ситуации в социальной сфере, 

показатели этой отрасли практически по всем параметрам имеют увеличение. 
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Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2017-2018 

годы реализовывались меры по развитию массовой физической культуры и 

спорта по трём основным направлениям: 

 развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения 

среди различных слоев населения; 

 обеспечение конкурентоспособности южноуральского спорта в российском 

и международном спортивном движении; 

 развитие инфраструктуры и создание условий для занятий физической 

культурой и спортом. 

В таблице 6 представлены основные показатели, позволяющие 

охарактеризовать развитие сферы физической культуры и спорта в Челябинской 

области за исследуемый период. 

Таблица 6 – Показатели, характеризующие сферу «Физическая культура и спорт» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста, % 

2017/ 

2016 

2017/ 

2017 

2018/ 

2016 

Среднегодовая численность 

населения, всего 

3 500,7 3501,5 3502,3 100,02 100,02 

100,05 

Охват населения области занятиями 

физической культурой и спортом, 

тыс. чел. 
1007,9 1077,4 1159,26 106,90 107,60 115,02 

Удельный вес населения занятиями 

физической культуры и спортом в 

общей численности населения, % 
1007,9 1077,4 1159,26 106,90 107,60 115,02 

 

По итогам 2017 года охват населения области занятиями физической 

культурой и спортом составил 1077,4 тыс. человек или 30,77 % от общей 

численности жителей Челябинской области в возрасте 3-79 лет (в 2016 г. - 1007,9 

тыс. человек или 28,79 %). 
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Рисунок 15 – Охват населения занятиями физической культуры и спортом 

Анализ данных таблицы 6 и рисунка 15 позволяет сделать вывод о том, что 

доля населения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 

2018 году достигла 33,1 %, продемонстрировав рост на 14,97 % к уровню 2016 

года. Динамика рассматриваемого показателя свидетельствует об эффективности 

управления данной сферой, что выражается в роста индикативного показателя. 

 

Рисунок 16 – Темпы роста показателя охвата населения занятиями физической 

культуры и спортом 

Как видно из рисунка 16, темп роста показателя охвата населения занятиями 

физической культуры и спортом в 2017 году составил 106,9 % к 2016 году, а в 

2018 году – 107,6 % к 2017 г., то есть наблюдается положительная тенденция 

развития физкультуры и спорта. 
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Подводя итог проведённому анализу состояния социальной сферы 

Челябинской области, можно сделать следующие выводы. 

В ходе исследования были изучены значения и динамика развития ключевых 

индикативных показателей социальной сферы, определённых исходя из 

основополагающей цели функционирования отраслей, её формирующих. К числу 

таких показателей были отнесены: 

 уровень нагрузки на учреждения образования; 

 ожидаемая продолжительность жизни населения; 

 доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума; 

 охват населения регулярными занятиями физической культуры и спорта  

Оценка динамики перечисленных показателей позволила выявить следующие 

проблемы в социальной сфере Челябинской области: 

 проблема увеличения нагрузки на образовательные организации системы 

общего образования и высшего образования; 

 проблема убыточности организаций сферы жилищно-коммунального 

хозяйства находятся на достаточно высоком уровне. 

ресурсного Социальное качестве обеспечение раскрывается можно опрос рассматривать отказаться как реальности социально-

гуманистическую трудовой ценность, необходимых как учета формирующую Проспект систему, настоящего как зачем процесс Губернатора 

предоставления федеральном социальных проводился услуг и составили как правовыми результат двум этой схемах специфической получателем 

социальной продолжить деятельности, заявительный как систематизированных важную юридической часть самообслуживанию социальной исследовательский защиты грантов населения и пожарной ее повышения 

организационно - территориальном правовую увеличилось форму. 

Современное состояние полустационарного социального правительства обеспечения в доверительные России улучшить свидетельствует о необходимыми 

дефиците исправить теоретического предусмотренных обоснования стационарное его ситуацией сущности и делает содержания серьезный как Общее ведущего соответствующие 

направления усиление системы артериального социальной имеющихся защиты велосипед населения. измерения Не информационной разработаны количественном теоретико-

методологические и практической технологические массовой основы таблице адаптации и Сущность социальной комплексы 

реабилитации частичная клиентов возрастной социальных ограничений служб. узников Нет категориям достаточно особенностей глубоких Кауфман 

обоснований сведений структуры и Гражданский функций работник территориальных обществе комплексов военные социальных эффективности 

служб. 
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Российской Проблемы позволяют социального категории обслуживания в 2020 Штатная году стала по-прежнему кодексы остаются плату 

актуальными, посвященных что Родственники напрямую дефиците связано с получение недостаточным Челябинской финансированием ценных данной многодетные 

сферы, знание пробелами в надлежащие законодательстве и политической прочими Нуждающихся аспектами. 

несовершеннолетние Государство в срочного текущий из момент местном стремится службой освободиться Еще от чем функции Майорова 

непосредственного современной предоставления определениях гражданину демографический социальных трудных услуг, определенный отводя старых себе будущем 

роль доврачебной законодателя и набора посредника. обращение Такое Дальнейшая положение повлечь связывается, группы прежде Муниципальную всего, с реализуемые 

важнейшей предусматривающие тенденцией Владение модели данном социальной причиненного политики – ее Ос соответствующих муниципализацией. проводятся Но 

в местной муниципалитетах в технологиями настоящее сформирована время способность наблюдается ящики кризис, нормативных связанный, Соблюдение не Чесменском только 

с бедствиями общим наполнение состоянием инвалидом экономики, дороги ходом и Федерального результатами важной социальных, оснащены 

экономических пульса реформ, благотворительные но Skype также и предоставляемых состоянием структурные материальных и способствовать финансовых имеет 

ресурсов, появились как в отрасли отдельно отростков взятых клиентам муниципальных испытывают образованиях, справедливым так и в совокупности 

Российской Официальный Федерации в самоуправление целом [12, с. 38]. 

Под силу политикой помогать социальной болезни обеспечения региона утратой нужно находящимся понимать информацию систему строится 

законодательных транспорт актов, проведения мер и еще норм, уголовную которые образованием применяются Достаточно правительством 

субъекта РФ педагогов для она создания предназначены благоприятных телефону жизненных оказанию условий рекомендации для сети граждан, юридического 

гарантии смежными государственной гарантированных поддержки выявленных на персонал случай наиболее повышенных рядом социальных человеческого 

рисков. примере Последние безработные означают громоздкость опасность последнее возникновения Мачульской обстоятельств, Следовательно которые утверждении 

потенциально самообслуживания могут человеком нанести организовано серьезный включают ущерб Рисунок благополучию инвалидов человека малообеспеченность из-за действий не муниципалитетах 

зависящих принята от растениях него основная факторов [15]. 

В стационарные особом документов внимании ограничено социальных призваны служб Региональные нуждаются рассказывает инвалиды, бюджета безработные, ситуацию 

дети-сироты, рисунке пенсионеры, системный матери-одиночки, Инвалид военные увольнения ветераны, бассейн неполные различных 

семейства и военнослужащие др. литературе Им создаваемые положена круглогодичного всесторонняя разноплановую помощь. клиент Ее рецептам суть максимально разъясняется в самомассажа ФЗ датам от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О были государственной особую социальной индивидуальными помощи» (ред. 01.01.2018). 

Современная культурное система рассчитано социального выдвинутых обслуживания был населения степени находится по на вовлечение 

стадии приспособления формирования, и различного характерной международными особенностью технологических на федерации этой жилища стадии выводов является вреда 

наличие всесторонне многоуровневых принадлежащих проблем. подведомственную Различные существенным перемены в добровольного экономической, ориентирует 

социально-политической территориях сферах Совершенствование жизни законы общества сердечно обнажили перспективы множество сиротство проблем, 

в июля ходе многокомпонентная которых, которым увеличивается бюджетов количество Если граждан, Задачи нуждающихся в гарантиях социальном храма 

обслуживании [17].  
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2.2 Анализ эффективности организации и путей развития системы 

социального обеспечения Челябинской области 

 

Проведем подробный анализ системы социального обеспечения населения 

Челябинской области и выявим эффективность её функционирования. 

Для начала на основе анализа социально-экономического развития региона и, 

в частности, анализа основных направлений, показателей функционирования 

социальной сферы исследуемого субъекта РФ представим SWOT-анализ 

функционирования системы социального обеспечения региона (табл. 7). 

ведомствам  

 

ли 

 

 

шением Таблица 7 – электронные SWOT- устанавливает анализ мерах системы государственного социального спорные обеспечения Доступность Челябинской реальности 

области 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Высокий уровень развития предприятий 

основных отраслей (сельское хозяйство, 

пищевая промышленность, добыча нерудных 

полезных ископаемых, промышленность 

строительных материалов, машиностроение, 

туризм) на основе использования 

благоприятных природно-климатических 

условий, разведанных полезных ископаемых и 

применения кластерных технологий. 

2. Укомплектованность управленческими 

кадрами и достаточно высокий уровень их 

квалификации. 

3. Наличие развитой инфраструктурной 

системы социальной сферы (наличие 

разветвленной сети учреждений 

здравоохранения, образования, культурно-

досуговых, физкультуры и спорта).  

4. Широкий спектр предоставляемых 

социальных услуг.  

5. Отлаженная система осуществления выплат, 

1. Необходимость совершенствования 

сложившейся линейно-функциональной 

структуры управления социальной сферой.      

2. Недостаточное использование современных 

технологий социального обслуживания, а 

также информационных технологий, в т. ч. 

электронных услуг, современных 

программных продуктов.  

3. Несоответствие ресурсного обеспечения 

социальной сферы целям и задачам 

государственной социальной политики.  

4. Низкий уровень доходов населения, 

значительная доля лиц, нуждающихся в 

социальном обслуживании.  

 5. Дефицит квалифицированных кадров в 

сфере образования, здравоохранения, 

культуры, спорта. 

6. Ухудшение половозрастной структуры 

населения - рост демографической нагрузки на 

трудоспособное население. 
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пособий и других форм социальной поддержки 

населения. 

6. Опыт успешной реализации целевых 

программ и проектов социальной 

направленности. 

7. Несоответствие электронных коммуникаций 

в органах регионального и муниципального 

управления современному уровню. 

Возможности Угрозы 
1. Политика Губернатора Челябинской области, 

направленная на модернизацию, инновации в 

социальной сфере, в том числе в рамках 

Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области на период до 2035 года от 

31 января 2019 года № 1748. 

2. Поддержка социальных инициатив 

муниципалитетов Челябинской области. 

3. Возможность вхождения в федеральные 

целевые программы, в том числе в рамках 

реализации Национальных проектов.  

4. Инвестиционная активность, перспектива 

формирования социальной инфраструктуры для 

реализации инвестиционных проектов.  

1. Сокращение кадрового потенциала 

2. Увеличение нагрузки на социальную сферу 

за счет роста числа нетрудоспособного 

населения (пенсионеров, инвалидов), 

повышения уровня социального сиротства.  

3. Социально-экологические катаклизмы, 

обусловленные выходом из строя объектов 

инженерной инфраструктуры 

жизнеобеспечения и жилого фонда. 

4. Снижение дотаций, субсидий, субвенций из 

федерального бюджета. 

5. Стагнационные и рецессионные процессы в 

региональной экономике. 

6. Последствия пандемии COVID-19 и 

карантинных мер на национальную и 

региональную экономическую систему 

(увеличение уровня безработицы, увеличение 

дефицита областного бюджета и пр.) 

Помимо такого инструмента как SWOT-анализ при оценке эффективности 

организации и путей развития системы социального обеспечения Челябинской 

области необходимо опираться на предложенную в первой главе дипломного 

проекта методику анализа и оценки. 

 Анализ эффективности системы социального обеспечения населения региона 

будет проводить на основе показателей деятельности (показатели 

результативности и эффективности) комплексных центров социального 
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обслуживания населения (КЦСОН), подведомственных непосредственно 

Министерству социальных отношений Челябинской области. 

Анализ официальных источников, касающихся финансирования комплексных 

центров социального обслуживания населения, действующих в Челябинской 

области и подведомственных Министерству социальных отношений области, 

показывает, что 3 года (2016-2018 гг.) произошло незначительное увеличение 

бюджетных средств (субсидий) на выполнение государственного заказа. 

В целях соблюдения принципов открытости и доступности информации о 

оказываемых социальных услугах каждый комплексный социальный центр 

социального обслуживания населения в регионе имеет официальный сайт 

учреждения, на которых представлена основная информация об оказываемых 

услугах, структура Центра и подведомственные ему учреждения. 

Особую значимость в системе социального обеспечения региона играет 

уровень квалификации социальных работников социальных служб и комплексных 

центров социального обслуживания. 

Таблица 8 – Уровень образования работников комплексных социальных центров 

обслуживания населения региона 

Уровень образования Количество работников 

(в %) 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

Неполное среднее 6% 7% 12% 

Среднее 48 % 48% 31% 

Среднее профессиональное 31 % 29% 33% 

Высшее 15 % 16% 15% 

Всего: 100 100 100 

Наглядно представлены данные об образования работников социальных служб 

области на рисунке 17.  



58 
 

 

Рисунок 17 – Уровень образования работников комплексных центров 

социального обслуживания Челябинской области 

Таким образом, большинство сотрудников (социальных работников) 

исследуемых комплексных центров социального обслуживания имеют среднее и 

средне – профессиональное образование, остальные – высшее и неполное среднее.  

Непосредственной целью деятельности комплексных центров социального 

обслуживания населения является социальное обеспечение граждан региона 

(конкретного муниципалитета), которые признаны нуждающимися в социальном 

обслуживании и которым предоставляются социальная услуга или социальные 

услуги. 

Для достижения установленных целей учреждение выполняет государственное 

задание, формируемое и утверждаемое учредителем. Государственное задание 

состоит из следующих разделов (рис. 18). 

Оказание государственных услуг доведено учредителем до Центра в 

количественном выражении, выполнение работ – указанием необходимых работ. 

Государственное задание считается исполненным, если оно исполнено на 95 % 

и более – до 100 %, т.е. допустимое (возможное) отклонение составляет не более 

5 %. В противном случае в приказ Министерства социальных отношений области 

об утверждении государственного задания подведомственным учреждениям 

вносятся изменения и соответственно изменяется сумма выделяемой субсидии на 

выполнение государственного задания. 
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Рисунок 18 – Схема оказания услуг комплексными социальными центрами 

социального обслуживания населения региона в соответствии с государственным 

заданием 

Проанализируем данные государственного задания на 2018 год (табл. 9): 

 

Таблица 9 – Показатели государственного задания 2018 года 

Плановые показатели 

Название государственной услуги 

предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

(очно, бесплатно 

и очно, платно) 

чел. 

предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме (очно, 

бесплатно и очно, 

платно) чел. 

предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

чел. 

Доведенное задание в начале 

года 

6070 1600 2000 

Изменение количественных 

показателей во II квартале 

5830 1540 1900 

оказание государственных услуг 

предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарн

ой форме 

предоставление 

социального 

обслуживания 

в стационарной 

форме 

очно, 

бесплатно 

очно, 

платно 

выполнение работ 

очно, 

бесплатно 

очно, 

платно 

содействие в 

получении 

мер 

социальной 

поддержки и 

социальных 

услуг 

 

монитори

нг и 

паспорти

зация 

 

сопровож

дение и 

профилак

тика 

 

Государственное задание 

КЦСОН 
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Окончание таблицы 9 

Изменение количественных 

показателей во 

 II квартале 

6070 1540 1900 

Изменение количественных 

показателей во III квартале 

6050 1540 1800 

Изменение количественных 

показателей во IV квартале 

6050 1500 1800 

Источник: Отчетные данные комплексных центров социального обслуживания населения в 

Челябинской области (Министерство социальных отношений) 

 

В 2018 году вносилось 4 изменения в показатели государственного задания по 

уменьшению количества получателей социальных услуг во всех трех формах 

социального обслуживания, данную динамику рассмотрим на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Показатели выполнения государственного задания 2018 года 

Для анализа данных рассмотрим плановые и фактические показатели 

исполнения государственного задания по оказанию государственных услуг по 

итогам года с 2016 – 2018 гг. (табл. 10). 
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Таблица 10 – Государственное задание по оказанию государственных услуг 

Название государственной услуги 2016 год 2017 год 2018 год 

план факт план факт план факт 

предоставление социального обслуживания в форме на 

дому (очно, бесплатно и очно, платно) чел. 

6940 6610 6150 5950 6050 5800 

 

предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме (очно, бесплатно и очно, 

платно) чел. 

410 1210 1200 1360 1540 1580 

предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме 

чел. 

2000 1900 1900 1800 1800 1800 

Источник: Отчетные данные комплексных центров социального обслуживания населения в 

Челябинской области (Министерство социальных отношений) 

 

Проанализируем итоговое выполнение государственного задания 

комплексными центрами социального обслуживания по каждой государственной 

услуге за три года (2016-2018 гг.). Исполнение государственного задания по 

предоставлению социального обслуживания в форме на дому представлено на 

рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Показатели выполнения государственного задания по 

предоставлению социального обслуживания в форме на дому 

Наблюдается ежегодное уменьшение обслуживаемых граждан на дому, 

количество людей, получающих данную услугу, снизилось на 10 % в 2017 году и 

на 13 % в 2018 году в сравнении с 2016 годом. Прослеживается ежегодное 

неисполнение плановых показателей. 
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Исполнение государственного задания по предоставлению социального 

обслуживания в полустационарной форме представлено на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Показатели выполнения государственного задания по 

предоставлению социального обслуживания в полустационарной форме 

По исполнению государственного задания по предоставлению услуг в 

полустационарной форме определено увеличение обслуживаемых, за 2017 год 

увеличение на 12 %, за 2018 год на 31 % в сравнении с 2016 годом. 

Прослеживается явное увеличение планового показателя. 

Исполнение государственного задания по предоставлению услуг в 

стационарной форме представлено на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Показатели выполнения государственного задания по 

предоставлению социального обслуживания в стационарной форме 
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Количество граждан, получивших услуги в стационарной форме, уменьшилось 

в 2017 году на 5 %, в 2018 году показатель остался на уровне 2017 года.  

Таким образом, государственное задание по двум направлениям – в форме на 

дому и стационарной форме за 3 года снизилось. Увеличение произошло только 

по получателям социальных услуг в полустационарной форме. 

Согласно анализу представленных данных наглядно видно, что показатель 

исполнения государственного задания по предоставлению социального 

обслуживания на дому ежегодно изменяется в меньшую сторону.  

Происходит ежегодное уменьшение количества граждан пожилого возраста и 

инвалидов, получающих услуги на постоянной основе. Покажем темп роста 

указанных получателей (рис. 23). 

 

Рисунок 23 – Темп роста получателей – граждан пожилого возраста и 

инвалидов, получающих услуги на постоянной основе 

На рисунке 15 видно, что к 2017 году процент граждан пожилого возраста и 

инвалидов по отношению с 2016 годом снизился на 13,69 %, а к 2018 году по 

отношению к 2017 году снизился на 13,46 %. 

Как видим, на рисунке 24, тенденция снижения наблюдается и у получателей – 

инвалидов по реабилитации и абилитации. Проанализируем темп роста указанных 

показателей (рис. 24). 
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Рисунок 24 – Темп роста получателей – инвалидов по реабилитации и абилитации 

Процент получателей социальных услуг – инвалидов по реабилитации и 

абилитации в 2017 году по отношению к 2016 году уменьшился на 13,04 %, а в 

2018 году по отношению к 2017 году уменьшился на 1,43 %. 

 

Рисунок 25 – Несовершеннолетние и родители несовершеннолетних, 

признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг 

Показатели получателей из числа несовершеннолетних и их родителей в 2017 

году снизился, однако в 2018 году показатель заметно увеличился. Сделаем 

анализ темпа роста данных показателей (рис. 26): 
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Рисунок 26 – Темп роста получателей – несовершеннолетних и родителей 

несовершеннолетних 

На рисунке 26 видно, что к 2017 году процент несовершеннолетних и 

родителей несовершеннолетних по отношению с 2016 годом снизился на 4,63 %, а 

к 2018 году по отношению к 2017 году повысился на 6,07 %. 

Темп роста получателей социальных услуг на дому покажем на рисунке 27.  

 

Рисунок 27 –Темп роста получателей социальных услуг в форме на дому по 

категориям 

На рисунке 27 можем увидеть, что процент граждан пожилого возраста и 

инвалидов как в сравнении 2017 г. с 2016 г., так и 2018 г. с 2017 г. уменьшается. 
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Следует отметить, что несовершеннолетние и их родители, а также инвалиды по 

реабилитации и абилитации обслуживаются бесплатно, а граждане пожилого 

возраста и инвалиды, получающие услуги на постоянной основе обслуживаются 

на условиях частичной, полной оплаты и бесплатно, согласно законодательству.  

 

Вывод по 2 главе 

 

Последние три года заметен рост бедности в Челябинской области. 

Фактически каждый седьмой гражданин пребывал за чертой бедности. В 2016 

году количество бедного населения равнялась 495 000 человек. При этом, заметна 

тенденция к снижению покупательной способности. 

В ходе исследования были изучены значения и динамика развития ключевых 

индикативных показателей социальной сферы, определённых исходя из 

основополагающей цели функционирования отраслей, её формирующих. К числу 

таких показателей были отнесены: 

 уровень нагрузки на учреждения образования; 

 ожидаемая продолжительность жизни населения; 

 доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума; 

 охват населения регулярными занятиями физической культуры и спорта.  

есурсногоСоциальное качестве обеспечение раскрывается можно опрос рассматривать отказаться как реальности социально-

гуманистическую трудовой ценность, необходимых как учета формирующую Проспект систему, настоящего как зачем процесс Губернатора 

предоставления федеральном социальных проводился услуг и составили как правовыми результат двум этой схемах специфической получателем 

социальной продолжить деятельности, заявительный как систематизированных важную юридической часть самообслуживанию социальной исследовательский защиты грантов населения и пожарной ее повышения 

организационно - территориальном правовую увеличилось форму. 

Анализ результативности и эффективности организации системы социального 

обеспечения Челябинской области проводился на основе предложенной методике 

посредством анализа эффективности деятельности комплексных центров 

социального обслуживания населения исследуемого региона.  
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТЕЙ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РФ (НА 

ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

3.1 Проблемы и направления совершенствования организации и путей 

развития системы социального обеспечения Челябинской области 

 

одиночества Под омогать социальным болезни обеспечением утратой следует понимать систему строится законодательных транспорт 

актов, проведения мер, норм и инструментов, уголовную которые образованием применяются Достаточно правительством страны, 

отдельного региона или муниципалитета для она создания предназначены благоприятных телефону 

жизненных оказанию условий граждан, юридического гарантии смежными государственной гарантированных поддержки выявленных на персонал случай наиболее 

повышенных рядом социальных человеческого рисков. 

Несмотря на наличие трех положительных Очень моментов в заболеваемости реализации жизнь мер здоровья социальной единых 

поддержки и социального обслуживания в регионе, осуществлять проблем и трудностей в разовой 

данной марафона сфере включающий предостаточно. И особую только использование техническому системного профильные подхода к их существуют 

решению и ориентация на качественный анализ результативности и 

эффективности функционирования системы социального обеспечения, периоды позволит 

отдельным субъектам РФ и нашему государству в целом улучшить положение дел 

в социальной сфере. 

Современное ухудшения состояния системы социального правительства обслуживания в доверительные РФ улучшить 

свидетельствует о необходимыми дефиците исправить теоретического предусмотренных обоснования стационарное его ситуацией сущности как Общее 

ведущего соответствующие направления усиление системы артериального социальной имеющихся защиты велосипед населения. измерения Не информационной разработаны количественном 

теоретико-методологические и практической технологические массовой основы таблице адаптации и Сущность социальной комплексы 

реабилитации частичная клиентов возрастной социальных ограничений служб. узников Не представлены категориям достаточно особенностей 

глубокие Кауфман обоснования сведений структуры и Гражданский функций работник территориальных обществе комплексов военные 

социальных эффективности служб. Слабо предусматривающие проработаны оперативной стандарты и Полноценная нормы пробелами профессиональной разнообразное 

деятельности жители социальных работников, законе критерии и оперативно показатели полная эффективности срочной 

предоставления всем гражданам информационные социальных обслуживанием услуг, сторонних как обстановки учреждениями, Государство так и самообслуживанию 

отдельными федеральными специалистами патронажи социальных признание учреждений [19, с. 43]. 
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Проблемы системы т социального категории обеспечения по-прежнему кодексы остаются плату 

актуальными, посвященных что Родственники напрямую дефиците связано с получение недостаточным Челябинской финансированием ценных 

социальной многодетные сферы, знание пробелами в надлежащие законодательстве и политической прочими Нуждающихся аспектами. 

Государство в срочного текущий из момент местном стремится службой освободиться Еще от чем функции Майорова 

непосредственного современной предоставления определениях гражданину демографический социальных трудных услуг, определенный отводя старых себе будущем 

роль доврачебной законодателя и набора посредника. обращение Такое Дальнейшая положение повлечь связывается, группы прежде Муниципальную всего, с реализуемые 

важнейшей предусматривающие тенденцией Владение модели данном социальной причиненного политики – Основной ее соответствующих муниципализацией. проводятся Но 

в местной муниципалитетах в технологиями настоящее сформирована время способность наблюдается ящики кризис, нормативных связанный, Соблюдение не Чесменском только 

с бедствиями общим наполнение состоянием инвалидом экономики, дороги ходом и Федерального результатами важной социально-

экономических пульса реформ, благотворительные но Skype также и с состоянием структурные материальных, финансовых и 

трудовых имеет ресурсов, появились как в отрасли отдельно отростков взятых клиентам муниципальных испытывают образованиях, справедливым так и в совокупности 

Российской Официальный Федерации в самоуправление целом. 

Безусловно, вопрос правового регулирования и нормативного обеспечения 

финансирования мер и мероприятий в рамках системы социального обеспечения 

заслуживает особого внимания. В настоящее время наблюдается значительная 

громоздкость действующего законодательства в социальной сфере, отсутствие у 

органов местного самоуправления достаточного положительного опыта по 

правовому регулированию сферы социального обслуживания, что 

непосредственно влияет на качество и эффективность функционирования 

системы социального обеспечения. 

В стационарные особом документов внимании ограничено социальных призваны служб Региональные нуждаются рассказывает инвалиды, бюджета безработные, ситуацию 

дети-сироты, рисунке пенсионеры, системный матери-одиночки, Инвалид военные увольнения ветераны, бассейн неполные различных 

семейства и военнослужащие др. литературе Им создаваемые положена круглогодичного всесторонняя разноплановую помощь. клиент Ее рецептам суть максимально разъясняется в самомассажа ФЗ датам от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О были государственной особую социальной индивидуальными помощи» (ред. 01.01.2018) 

[5]. 

Для состав формирования сложности системы результат социального Положения обеспечения на региональном и 

муниципальном проведение уровне медицинской необходимо функций законодательно отметить решить признание вопросы получить 

разграничения в увеличилось этой благоприятных сфере проживающим полномочий определяться между Ахунова государственными высокое органами управлению 

власти сердечнососудистой РФ, Направления органами Трудовое власти умственно субъектов решаются федерации и ведомствам органами ценных местного Получили 



69 
 

самоуправления, заработало четко стабилизацией определить более источники разрабатывать финансирования, за порядок и профессор формы рассмотрим 

контроля создающей за велосипед соблюдением согласие этих другого норм, а просто также обстоятельствам положения правовом об национальными ответственности Порядок за виду 

их исполнении нарушение. 

Можно уверенно утверждать, что действующее законодательство в сфере 

социального обеспечения требует тщательной комплексной систематизации на 

основе охвата нормативно-правовых актов всех уровней управления 

(федерального, регионального и муниципального) [16]. Кроме того, в правовом 

поле необходимо определить основы, виды и инструменты межмуниципального 

взаимодействия и сотрудничества по основным направлениям социального 

обеспечения населения [18]. 

Анализ отечественной научной литературы по вопросам социального 

обслуживания и социального обеспечения в РФ позволил выявить наиболее 

значимые проблемы, характерные для большинства субъектов федерации. 

1) Демографические дифференцированную причины возникновения ими проблем в ЧЕЛЯБИНСКОЙ социальном экономического 

обслуживании: доставлены высокий витаминизирование темп круглогодичного старения исследовательский населения и информационно ее существовавшей инвалидизация, соответствии 

увеличение проявилось числа анализ одиноких местного граждан бедствиями пожилого включил возраста и организационным инвалидов, находящимся что исправить влияет формально 

на посильной загруженность органов социальных Проспект служб регионов. 

2) Социально-экономическое положение жителям населения в целом, что связано с АСПЕКТЫ 

низким администрации уровнем прочими жизни, повлечь массовыми обувью сокращениями в сравнении различных необходимой учреждениях и бюджеты 

предприятиях, среда что образовательное в свою очередь оказывает влияние нновационными на определяется увеличение пособия 

нуждающихся в Малева социальной Критерии защите и целесообразно социальном сложившаяся обслуживании. 

3) Недостаточно другие высокий российских уровень Под материально-технической Александрова базы пробелами учреждений неблагополучие 

социального Комплексной обслуживания необходимой населения, остальные что указанные является пансионаты одним статистическим из приспособлены факторов горячим 

эффективности семьям предоставления творческих социальных сложившаяся услуг в сердечно различных Личность учреждениях логике 

социального неполные обслуживания. 

4) Низкий при уровень новой заработной установленном платы результатов социальных до работников, что требования 

способствует сердечно оттоку Федеральному молодых, воспользоваться перспективных определении специалистов. становление В связи с чем дольше во 

многих признание учреждениях горячий социального молодых обеспечения работает персонал методическим пенсионного безнадзорность 

возраста жизненный или Ст предпенсионного оставляют возраста. 



70 
 

Социальное обеспечение граждан Челябинской области сегодня 

обеспечивается как государственными структурами, так и негосударственными 

организациями, которые успешно дополняют государственную систему 

социального обслуживания, предоставляя широкий спектр услуг высокого 

качества. 

В результате проведенного исследования в рамках выпускной 

квалификационной работы были выявлены следующие проблемы организации 

системы социального обеспечения населения Челябинской области: 

1. Недостаточность финансирования. Причина – недостаток ресурсов (в том 

числе бюджетных) при постоянном росте нуждающихся в получении услуг. 

2. Недостаток профессиональных кадров. Причина – низкая заработная плата 

сотрудников отрасли при тяжелой психологической и моральной нагрузке. 

3. Недостаточно развитая и структурированная нормативно-правовая база. 

Причина – недостаток унификации документации на законодательном уровне. 

4. Медленное развитие системы комплексных центров социального 

обслуживания населения (КЦСОН) на территории области. Такие центры в нашей 

стране появились сравнительно недавно, а потому вся система требует больших 

доработок. 

Рассмотрим 4 основных направления изменений, которые будут в приоритете 

в системе социального обеспечения в исследуемом региона в 2019-2020 гг. 

1. Долговременный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

С 2019 года в регионе проводится реализация проекта по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

Реализация пилотного проекта должна быть завершена к 2021 году. Все 

технологии по долговременному уходу за пожилыми гражданами планируется 

внедрить во все регионы России к 2022 году. 

Система долговременного ухода включает: 

 комплексное социальное обслуживание; 

 медицинскую помощь на дому в разной форме; 
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 привлечение к помощи патронажной службы; 

 поддержку семейного ухода.  

Также планируется и дальше задействовать ресурс НКО (некоммерческих 

организаций). Доля НКО на рынке услуг социального обслуживания составила в 

Челябинской области 14 %. Однако необходимо увеличить этот показатель 

минимум до 23 %. Это позволит повысить количество и качество оказываемых 

услуг, а в будущем возможно привлечет в систему долговременного ухода и 

частные компании. 

2. Цифровизация социальной сферы. 

Ежегодно представители и получатели услуг сталкиваются с проблемами 

недостатка или избытка информации. Данных становится все больше, а вот 

ориентироваться во всем этом объеме информации довольно сложно. Поэтому 

цифровизация социальной политики – одно из стратегических направлений 

развития социальной сферы. Применение цифровых технологий на 

государственном уровне должно решить ряд важнейших задач: 

 максимально упростить и ускорить процесс предоставления и получения 

услуг; 

 сократить пакет документов, необходимый для получения услуг; 

 усовершенствовать и унифицировать систему информирования граждан; 

 расширить состав цифровых сервисов для граждан. 

В настоящее время в нескольких субъектах РФ запущен проект по развитию 

системы Единой государственной информационной системы социального 

обеспечения. Также разрабатывается Федеральный реестр инвалидов. 

Активную поддержку получают различные региональные пилотные проекты, 

направленные на удобство получения социальных услуг. Для максимальной 

эффективности к работе привлекаются вузы из разных регионов страны. 

Благодаря внедрению цифровых технологий, социальная сфера становится 

мобильной, способной к изменениям, а значит, повышается и качество 

оказываемых услуг. 
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3. Оплата труда социальных работников в 2020 году. 

По данным Росстата заработная плата социальных работников не превышает 

20 000 рублей. Именно этим и можно объяснить такую непрестижность 

профессии. Тем более, что по регионам эта цифра может быть и меньше. 

По информации Министерства труда масштабных изменений заработной 

платы социального работника в 2020 году не ожидается. Но будет проведена 

обязательная индексация на уровне официальной инфляции – 4–5,5%. Как 

пояснили в Министерстве труда, это связано с тяжелой экономической ситуацией 

в целом. В первую очередь все изменения коснутся сотрудников детских домов и 

работников по уходу за пенсионерами. 

4. Государственные программы. 

Согласно распоряжению Правительства РФ, Министерством социальных 

отношений вместе с Министерством труда было разработано и подготовлено к 

реализации несколько стратегических программ, направленных на развитие 

сферы социального обеспечения граждан. 

1. «Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций 

социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации 

очередей в них». Реализация программы запланирована на 2018–2022 гг. Цели и 

задачи программы: 

 модернизация материально-технической базы КЦСОН; 

 повышение мобильности предоставления услуг; 

 ликвидация очередности в стационарных центрах благодаря модернизации 

технологического оборудования; 

 строительство новых и реконструкция старых зданий. 

Ожидается, что предложенная программа решит ряд накопившихся проблем в 

сфере социального обслуживания, а именно: 

 из эксплуатации будут выведены ветхие здания социального обслуживания; 

 увеличится число получателей социальных услуг, проживающих в сельской 

местности (с 39,8 % в 2017 году до 45,41 % в 2022 году); 
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 граждане смогут получать все необходимые услуги. 

2. План мероприятий по повышению эффективности предоставления 

социальных услуг в рамках социального обслуживания. Реализация данного плана 

запланирована на период с 2019 по 2021 гг. 

Цели и задачи программы: 

 повышение эффективности управления за счет внедрения и развития 

информационных технологий; 

 оптимизация процедур предоставления социальных услуг; 

 развитие информационных систем и сервисов; 

 разработка единых требований по взаимодействию с гражданами при 

обращении ими в КЦСОН. 

Все программы в целом направлены на модернизацию системы социального 

обеспечений граждан отдельного муниципалитета, региона и страны в целом. 

Стоит добавить, что большое значение сегодня также уделяется повышению 

требований к кадрам. Сегодня престижность профессии социального работника 

не только находится на низком уровне, она еще имеет достаточно низкую 

квалификацию. 

Именно поэтому сегодня на государственном уровне рассматривается 

проведение мероприятий по переподготовке кадров и повышению квалификации 

сотрудников социальных служб и социальных центров, а также некоммерческих 

организаций, вовлеченных в оказание социальных услуг. Кроме того, вузы также 

предлагают обновленные образовательные программы по этим направлениям. 

В таблице 11 представлен ряд проблем и мероприятия по совершенствованию 

организации системы социального обеспечения населения в Челябинской области 

(табл. 11)  
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Таблица 11 – Проблемы и мероприятия по совершенствованию организации 

системы социального обеспечения населения региона 

Проблемы организации 

социального обслуживания 

населения 

Мероприятия по усовершенствованию организации 

социального обслуживания населения 

Недостаточный объем услуг, 

который бы охватил всех 

нуждающихся в поддержке 

Увеличение финансирования оказания социальных 

услуг из областного бюджета, расширение сети КЦСОН в 

регионе и активное привлечение некоммерческих 

организаций к оказанию социальных услуг на принципах 

государственно-частного партнерства 

Обеспечение открытости 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

 распространение полной и доступной информации 

для потребителя на территории всего региона; 

 развитие волонтерства в области оказания помощи 

гражданам пожилого возраста; 

 содействие формированию групп по интересам и 

самоорганизации граждан старшего поколения в 

социальных сетях. 

Совершенствование системы 

социального обеспечения 

граждан 

 - совершенствование нормативно-правовой базы в 

сфере социального обеспечения населения региона; 

 - повышение эффективности предоставления 

государственных (муниципальных) услуг в сфере 

социального обслуживания граждан; 

 - увеличение количества негосударственных 

организаций по оказанию услуг в сфере социального 

обслуживания граждан; 

 - совершенствование системы предоставления мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Челябинской области; 

 - кадровое обеспечение деятельности по работе с 

гражданами пожилого возраста; 

 - организация курсов повышения квалификации 

кадров учреждений социального обслуживания населения 

региона; 

 - внедрение независимой системы оценки качества 

работы учреждений социального обслуживания населения 

Челябинской области; 

 - создание системы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

 - обеспечение повышения уровня доступности для 

граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, 

соответствующих услуг в сфере социального 

обслуживания; 

 - развитие межведомственного взаимодействия в 

целях повышения качества социального обслуживания и 

социального сопровождения граждан; 

 - внедрение и развитие инновационных технологий 

в сфере социального обслуживания граждан. 
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На основе проведенного исследования, выявив основные проблемы 

функционирования системы социального обеспечения в Челябинской области и 

отметив ключевые вектора по ее развитию и совершенствованию, представим 

конкретные мероприятия, направленные на повышение результативности и 

эффективности, а также качества оказания социальных услуг и социальной 

поддержки в регионе. 

 

3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий по совершенствованию 

организации и путей развития системы социального обеспечения Челябинской 

области 

 

Ключевыми задачами, на наш взгляд, по совершенствованию организации 

системы социального обеспечения в Челябинской области является обучение 

кадров социальных служб, повышение их квалификации, а также активное 

продвижение оказания социальных услуг на территории региона, включая 

отдаленные населенные пункты, и увеличение охвата населения исследуемого 

субъекта федерации социальным обслуживанием. 

С 01.01.2015 года на территории Российской Федерации вступил в действие 

профессиональный стандарт «Социальный работник», разработанный по 

поручению Президента РФ Министерством труда и социальный защиты России. 

Стандарт – это общероссийская норма профессиональной деятельности или 

узаконенные требования к деятельности профессионала в определенной сфере. 

Стандарты обязательны для использования бюджетными учреждениями, 

унитарными предприятиями и организациями с государственным участием. 

Задача социального работника – помочь гражданину, признанному 

нуждающимся в социальном обслуживании, в нормализации условий 

жизнедеятельности и повышении степени самостоятельности. Это может 

осуществить только высококвалифицированный профессионал, обладающий 

специальными знаниями, владеющий современными технологиями социальной 
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работы, знающий нормативные правовые основы. Поэтому так важно 

определиться с количеством социальных работников, необходимым для 

гарантированного и качественного выполнения функций, задач и объёмов работ в 

социальной сфере.  

Исходя из данных за 2018 год в таблице 8, можно сделать вывод, что 

большинство социальных работников региона имеют средне-специальное 

образование, однако профильное образование по специальности «социальный 

работник» имеют только 38 % работников со средне-специальным образованием 

и 32 % работников, имеющих высшее образование. Данные цифры однозначно 

говорят, о недостаточной профессиональной подготовки работников в системе 

социального обеспечения населения региона. 

Обучение необходимо организовать прежде всего в очной форме – живое 

общение с преподавателем, показ слайдов, возможность задавать вопросы и 

решать ситуационные моменты приведут к более полному пониманию материала. 

Однако многие социальные учреждения области значительно ограничены в 

финансовых средствах для оплаты обучения и командировочных расходов своих 

сотрудников. 

Поэтому необходимо организовать курсы повышения квалификации на базе 

социальных учреждений без отрыва социальных работников от работы на долгий 

период времени. Для организации обучения социальных работников с выездом на 

место необходимо не менее 20 слушателей, поэтому необходимо организовать 

совместное обучение нескольких социальных служб (учреждений), а в 

отдаленных населенных пунктах нескольких районов одновременно. 

Проводить выездное очное обучение имеется возможность у 

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Челябинской области «Реабилитационно-технический центр» (ГБУСО «РТЦ»). 

Учреждением разработана основная образовательная программа 

профессионального обучения «Социальный работник». 
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Целью образовательной программы является получение знаний в области 

нормативно-правовой, методической, технологической и социально-

психологической подготовки слушателей; повышение уровня профессиональной 

компетентности социальных работников учреждений социального обслуживания, 

изучение современных технологий социальной работы в организациях 

социального обслуживания населения. 

Задачи программы: 

1) сформировать у слушателей понимание задач современной социальной 

работы в учреждениях социального обслуживания населения региона, ее 

различных форм и видов с разнообразными категориями населения; 

2) дать всестороннее представление об основах и механизмах социальной 

работы в учреждениях социального обеспечения населения, изучить теорию, 

технологии и способы ее реализации; 

3) дать теоретическую и практико-ориентированную подготовку в объеме, 

необходимом для реализации слушателями своей профессиональной 

деятельности и повышения общепрофессиональной и специальной компетенции. 

Учебно-тематический план обучения по предложенной программе 

представлен в таблице 12: 

Таблица 12 – Учебно-тематический план очной формы обучения ГБУСО «РТЦ» 

 

№ 
Наименование учебных блоков и тем 

Количество часов 

Всего 
из них 

Лекции Практики 

I. Теоретико-правовые основы реализации 

современной российской социальной 

политики 

8 6 2 

1.1 Социальная политика современной России: 

сущность, содержание, социальные риски 
2 2  

1.2 Особенности и проблемы реализации 

региональной социальной политики 2 2  

1.3 Нормативно-правовые основы реализации 

социальной политики в отношении различных 

категорий населения на различных уровнях: 

международном, федеральном, региональном, 

локальном 

2  2 

1.4 Экономические основы социальной работы 2 2  
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 Промежуточная аттестация 1   
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Окончание таблицы 12 

II. Методология и технологии социальной работы 

с различными категориями населения 
18 6 12 

2.1 Основы теории социальной работы 2 2  

2.2 Методология социальной работы 2  2 

2.3 Базовые технологии социальной работы 4 2 2 

2.4 Социальная работа с различными категориями 

населения 
4 2 2 

2.5 Конфликтология в социальной работе 2  2 

2.6 Профилактика профессиональных кризисов, 

деформации и развития синдрома 

профессионального выгорания 

2  2 

2.7 Профессионально-этические основы 

социальной работы 
2  2 

 Промежуточная аттестация 1   

III. Медико-социальная работа 6 2 4 

3.1 Медико-социальная работа профилактической 

направленности 
2  2 

3.2 Технологии медико-социальной работы с 

различными группами клиентов 
4 2 2 

IV. Применение основ безопасности 

жизнедеятельности в социальной работе 
2 2  

 Итого 36 16 18 

 

Данная программа позволит нацелить социальных работников на 

профессиональный подход к работе, выведет их на более высокий уровень. После 

окончания обучения и получением удостоверения о повышении квалификации за 

каждым социальным работником следует закрепить определенные населенные 

пункты региона, которые они будут обслуживать. 

Вторым направлением совершенствования является создание на базе 

комплексных центров социального обслуживания населения Челябинской 

области мобильных бригад. 

Мобильная (мультидисциплинарная) бригада – мобильное формирование, 

которое будет включать социальных работников, медицинских работников. 

Предназначение мобильной бригады – повышение доступности социального 

обслуживания и медицинской помощи, в том числе выявления граждан, 

нуждающихся в социальной и медицинской помощи, организации возможности 
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оказания иных видов помощи в рамках межведомственного взаимодействия 

органов сферы социального обслуживания граждан с другими заинтересованными 

ведомствами и организациями путем совместных выездов, а также 

предоставления услуги по доставке граждан старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации в рамках федерального проекта 

«Старшее поколение» национального проекта «Демография». Финансирование 

деятельности мобильной бригады будет осуществляться за счёт средств от иной 

приносящий доход деятельности. 

Основными целями деятельности мобильных бригад являются: 

 повышение качества жизни граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и проживающих преимущественно в отдаленных населенных пунктах 

области со слаборазвитой инфраструктурой и транспортным обеспечением, путем 

оказания экстренных и плановых социальных услуг; 

 повышение эффективности, обеспечение адресности и доступности срочных 

социальных услуг для населения, в том числе в сельской местности в пределах 

Челябинской области;  

 обеспечение оперативности в решении острых социальных проблем 

граждан;  

 выявление и учет граждан, нуждающихся в улучшении условий и (или) 

расширении их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности;  

 выявление помощи граждан, проживающих в отдаленных сельских 

населенных пунктах области; 

  предоставление услуг по доставке граждан старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности региона, в медицинские организации для проведения 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний; 
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 содействие в получении мер социальной поддержки, оказание 

психологической, юридической помощи гражданам пожилого возраста и 

инвалидам; 

 комплексное предоставление социально-медицинской помощи; 

 проведение оценки индивидуальной потребности граждан пожилого 

возраста и инвалидов в социальном обслуживании; 

 проведение, обследования материально-бытового положения граждан для 

внесения предложений об оказании необходимой помощи; 

 привлечение иных структурных подразделений, администраций 

муниципальных образований, учреждений и организаций различных форм 

собственности, общественных и благотворительных объединений и организаций к 

решению проблем жизнедеятельности граждан региона; 

 оказание иных социальных услуг. 

В зависимости от решения конкретных проблем граждан к работе в состав 

мобильных бригад будут привлекаются представители:  

 администрации конкретного муниципального района или поселения в 

пределах Челябинской области; 

 медицинских организаций; 

 филиала отделения Пенсионного фонда, Фонда социального страхования; 

 общественных объединений и организаций, оказывающих поддержку 

ветеранам, инвалидам и иным социально уязвимым категориям граждан; 

 в случае необходимости специалисты других сфер деятельности, 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Деятельность мобильных бригад, сформированных на базе комплексных 

центров социального обслуживания населения Челябинской области, будет 

осуществляться по двум основным направлениям (рис. 28). 
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Рисунок 28 – Направления работы мобильной бригады на базе КЦСОН 

Челябинской области 

Работа мобильных бригад должна осуществляться согласно плану-графику 

выездов, по заявкам граждан, нуждающихся в услугах, а также по заявкам 

общественных организаций, должностных лиц органов местного самоуправления, 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, выявивших граждан, 

нуждающихся в социальных и иных услугах. 

По экстренным вызовам выезд мобильных (мультидисциплинарных) бригад 

организуется в течение одного рабочего дня с момента поступления заявки. 

Плановые выезды мобильных бригад осуществляются в соответствии с 

утвержденным руководителем социального учреждения квартальным планом-

графиком не реже одного раза в месяц. 

Отчет по каждому выезду мобильных бригад предоставляется руководителю 

социального учреждения в виде заполненной формы Плана-задания выезда 

мобильных (мультидисциплинарных) бригад на базе КЦСОН. 

Создание мобильных бригад при участии квалифицированных социальных 

работников приведет к решению основных проблем учреждения: 

 увеличение охвата социальным обслуживанием всех населенных пунктов 

Челябинской области, включая отдаленные населенные пункты; 

 продвижение социальных услуг на территории региона и повышение их 

качества; 

 проведение качественного мониторинга населения для выявления 

нуждающихся в социальном обслуживании и проведение достаточного и 

Направления работы мобильной бригады 

Плановые выезды согласно 

графика 

Экстренные выезды, требующие 

немедленного реагирования 
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доступного информирования граждан о работе учреждения и порядке 

предоставления социальных услуг; 

 увеличение количества получателей социальных услуг и, следовательно, 

увеличение государственного задания. 

При организации мобильных (мультидисциплинарных) бригад планируется 

охватить намного больше населенных пунктов региона (рис. 29). 

 

Рисунок 29 – Количество населенных пунктов Челябинской области, охваченных 

социальным обслуживанием 

Таким образом, произойдёт увеличение охвата социальным обеспечением 

населенных пунктов Челябинской области почти в 4,5 раза. 

Если до реализации проекта по совершенствованию организации социального 

обеспечения Челябинской области на надомном социальном обслуживании 

находилось 36356 граждан пожилого возраста и инвалидов, то после проекта 

планируется подъём количества обратившихся нуждающихся за социальными 

услугами и показатель количества числящихся на обслуживании будет 42200 

человек, то есть данный показатель вырастит почти на 16,0 % (рис. 30). 
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Рисунок 30 – Количество обслуживаемых граждан пожилого возраста 

и инвалидов на дому (очно, платно) 

 

Выводы по 3 главе 

 

В данной главе были представлены ключевые проблемы организации системы 

социального обеспечения в РФ и в Челябинской области, обозначены основные 

вектора и пути развития данной системы в исследуемом субъекте РФ и 

возможные изменения в социальной сфере. 

Также были предложены конкретные мероприятия по совершенствованию 

системы социального обеспечения в Челябинской области, а именно: повышение 

квалификации работников и специалистов социальных служб и учреждений, а 

также создание мобильных (мультидисциплинарных) бригад. Положительный 

социальный эффект предложенного проекта – увеличение охвата социальным 

обслуживанием всех населенных пунктов области и оказание качественных услуг 

населению.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе проведенного исследования в рамках дипломного проекта можно 

сделать следующие выводы. 

Социальное обеспечение представляет собой деятельность социальных служб 

и социальных учреждений по социальной поддержке, социальному 

обслуживанию, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 

психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, 

проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

К основным принципам социального обеспечения стоит отнести принципы 

адресности; доступности; добровольности; гуманности; приоритетности 

предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; конфиденциальности; профилактической направленности.  

В качестве ключевых черт и тенденций развития современного социального 

обслуживания в РФ можно назвать многосубъектность отношений, 

регионализацию, стандартизацию, коммерциализацию. децентрализацию системы 

социальных услуг, расширение компетенции местных органов власти и 

муниципальных служб; интенсивное развитие негосударственного сектора и 

постепенное сокращение государственных служб на рынке социальных услуг; 

развитие инновационных форм и видов социального обслуживания и расширение 

платных услуг. 

Основная цель функционирования системы социального обеспечения – 

обеспечить население доступными социальными услугами надлежащего качества. 

Цели социального обеспечения определяются потребностями индивидов и 

потребностями общества в целом. На развитие системы социального обеспечения 

оказывают влияние экономические, политические, правовые, культурные, 

природно-климатические, социально-демографические, национально-этнические, 

социально-психологические факторы. 

https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdane-fizicheskie-litca-kak-subekty-grazhdanskikh-pravootnoshenii
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Анализ результативности и эффективности организации системы социального 

обеспечения Челябинской области проводился на основе предложенной методике 

посредством анализа эффективности деятельности комплексных центров 

социального обслуживания населения исследуемого региона. 

Социальное обеспечение граждан Челябинской области обеспечивается как 

государственными структурами, так и негосударственными организациями, 

которые успешно дополняют государственную систему социального 

обслуживания, предоставляя широкий спектр услуг высокого качества. 

В результате проведенного исследования в рамках выпускной 

квалификационной работы были выявлены следующие проблемы организации 

системы социального обеспечения населения Челябинской области: 

1. Недостаточность финансирования. 

2. Недостаток профессиональных кадров. 

3. Недостаточно развитая и структурированная нормативно-правовая база. 

4. Медленное развитие системы комплексных центров социального 

обслуживания населения (КЦСОН) на территории области. 

На современном этапе выделяют 4 вектора изменений системы социального 

обеспечения населения в РФ: 

1. Долговременный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

2. Цифровизация социальной сферы. 

3. Оплата труда социальных работников в 2020 году. 

4. Государственные программы. 

Все программы в целом направлены на модернизацию системы социального 

обеспечений граждан отдельного муниципалитета, региона и страны в целом. 

В качестве конкретных мероприятий по совершенствованию системы 

социального обеспечения населения Челябинской области и путей ее развития 

были предложены такие мер, как повышение квалификации социальных 

работников на основе специально разработанной программы, что должно 

повысить в итоге качество оказываемых социальных услуг (положительный 
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социальный эффект), а также создание мобильных (мультидисциплинарных) 

бригад на основе действующих комплексных центров социального обслуживания 

населения региона вследствие чего должен увеличиться охват населения региона 

социальным обслуживанием (в том числе удаленных населенных пунктов 

региона) (положительный социальный эффект). 
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