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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ1 

Аннотация 
Авторы статьи исследуют социальные услуги, изучают процессы осуществления 

независимой оценки качества условий оказания социальных услуг в социальном государстве. 
Авторы доказывают, что органы власти вынуждены постоянно оценивать качество 
социальных услуг, что объясняется политическими и административными причинами. К 
политической причине авторы статьи относят привлечение граждан к оценке качества 
социальных услуг, что соответствует модели публичного управления, в которой участниками 
управления политических и административных процессов являются как органы власти, так и 
граждане. Далее, раскрываются административные аспекты, характерные для процессов 
социальных услуг и их последующей оценки. Авторы раскрывают сущность действий власти, 
направленных на выполнение конкретных обязательств по организации и оказанию 
социальных услуг, а также на обеспечение их качества. Делают выводы о практической 
реализации осуществления независимой оценки качества условий оказания социальных 
услуг. Выявляют противоречия между ожидаемыми и реальными условиями, необходимыми 
для достижения качества социальных услуг, в частности для обслуживания пожилых граждан 
на дому. Для исследования применяются методы анализа теоретической литературы, 
нормативных правовых актов, статистический анализ. Источники, используемые для 
исследования, – это материалы сайтов исполнительных органов государственной власти РФ, 
Свердловской области, материалов Росстат. 
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Разные страны, заявившие в своих конституциях о реализации социального 

государства, вырабатывают общие политические и административные подходы для 
выполнения обязательств, соответствующих идеям и принципам социального государства. 
Естественно, что проблематика социального государства и государства всеобщего 
благосостояния является объектом научных исследований правоведов [9], экономистов [6], 
философов [7], социологов. Так, С. С. Ярошенко анализирует состояние социального 
неравенства, выявляет причины бедности, предлагает конкретные способы ее преодоления 
[14, с. 34-42]. Т. Ю. Сидорина исследует масштабы распространения бедности в РФ, 
предлагает вывести эту проблему за пределы возможностей местного сообщества, церковных 
организаций для незамедлительного решения [12, с. 84-99]. Российские исследователи 
активно изучают опыт других стран по формированию социального государства.  Многие из 
них, например, В. Д.   Зорькин, признают, что Россия находится еще только на пути 
строительства социального государства [5, с. 48]. Также исследователи полагают, что 
современный этап реализации идеи социального государства в России может быть 
охарактеризован как «либеральный» [13, с. 31]. 

Сущность либерального подхода состоит в том, что один из способов 
формирования общества с равными социальными и гражданскими правами для всех членов 
этого общества – это обеспечение равенства возможностей граждан посредством 
осуществления государством социальных функций. В этой ситуации государство становится 
должником гражданина, предоставляет ему возможность требовать выполнение взятых на 
себя обязательств [7, с. 35], в том числе благодаря оказанию социальных услуг и обеспечению 
их качества.  В оценке качества социальных услуги принимают участие граждане, что можно 
рассматривать как политический аспект. У граждан появляется возможность выбрать для 
оказания социальных услуг те организации, которые получили наиболее высокие рейтинги. 
Интересы граждан в процессах независимой оценки качества социальных услуг представляют 
общественные советы, создаваемые при исполнительных органах власти. Совокупность этих 
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особенностей оценки социальных услуг позволяет классифицировать этот вид оценки как 
независимый. Помимо политического аспекта есть административные аспекты, характерные 
для процессов социальных услуг и их последующей оценки. Власть берет на себя конкретные 
обязательства по организации и оказанию социальных услуг, а также по обеспечению их 
качества. В выполнении обязательств, взятых властью, участвуют государственные и 
муниципальные организации, как поставщики социальных услуг: они ежегодно получают 
заказы и соответствующее финансирование. В последние пять лет в состав поставщиков 
социальных услуг входят и некоммерческие организации [1, с. 150]. Процедуры проведения 
независимой оценки качества социальных услуг также можно отнести к административному 
аспекту. Этот вид оценки представляет собой один из видов мониторинга, проведение 
которого позволяет администрировать процессы оказания, совершенствования и проведения 
контроля качества социальных услуг. Осуществление мониторинга, как управленческого или 
административного инструмента, дает возможность органам власти отслеживать 
характеристики качества услуг, наблюдать динамику изменений, выявлять причины, 
препятствующие достижению высокого уровня качества, контролировать устранение 
выявленных недостатков поставщиками социальных услуг. Выгоду от повышения качества 
социальных услуг получают граждане, а именно в улучшении качества их жизни. Органы 
власти в своей административной деятельности для достижения качества социальных услуг 
применяют системный, маркетинговый и процессный подходы.  

Обратимся к изучению процессов осуществления независимой оценки качества 
социальных услуг на материалах Свердловской области. Органы власти, отвечающие за 
организацию независимой оценки, предлагают гражданам оценить только конкретные 
условия или правила, установленные в этой деятельности. Власть проводит оценку, 
руководствуясь федеральными законами, регламентирующими компетенции исполнительных 
органов государственной власти в сферах образования, культуры, здравоохранения и 
социального обслуживания граждан. Именно в этих законах установлены права граждан, 
ответственность власти, руководителей и работников ведомственных организаций, что 
учитывается при утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества условий оказания услуг. При проведении независимой оценки исполнительные 
органы государственной власти следуют правилам, установленным в нормативных актах 
Правительства Российской Федерации: это сбор и обобщение информации о качестве условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Далее, 
исполнительные органы руководствуются приказами Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, которые имеют методический характер, например, Методика 
выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы. В субъектах Российской Федерации 
исполнительные органы государственной власти ежегодно составляют Перечень 
подведомственных организаций, в которых проводят независимую оценку качества условий 
оказания социальных. Далее, специалисты исполнительных органов государственной власти 
разрабатывают технические задания на оказание услуг по сбору и обобщению данных, 
получаемых для проведения независимой оценки качества условий оказания социальных 
услуг. Таким образом, власть выполняет создает условия для осуществления оценки этого 
вида услуг, результаты которой становятся достоянием общественности, а именно, они 
получают информацию о том, насколько повысилось качество жизни и удовлетворены 
потребностей граждан, благодаря получению конкретных социальных услуг. Также граждане 
оценивают такие значимые характеристики социальных услуг, как «открытость и доступность 
информации об организации культуры; комфортность условий предоставления услуг; 
доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость работников организации; 
удовлетворенность условиями оказания услуг. Так, граждане Свердловской области 
стабильно и высоко оценивают качество условий оказания услуг по социальному 
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обслуживанию. В тоже время из года в год повторяются следующие пожелания респондентов 
по улучшению качества предоставляемых услуг: это ремонт зданий и помещений, в которых 
осуществляется социальное обслуживание граждан, расширение спектра предоставляемых 
услуг, а также создание условий для доступа в интернет, оборудование компьютерной 
техникой, средствами реабилитации. В последние два года (2019-2020) появилось новое 
пожелание: обеспечить возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на 
дому. Но для выполнения этих пожеланий есть значительные ограничения. Так, право 
расширить спектр предоставляемых услуг находится в компетенции субъектов РФ. Например, 
Министерство социальной политики Свердловской области периодически издает приказы об 
утверждении стандартов социальных услуг [10], при этом учитывается действующий 
национальный стандарт [3]. Финансовое обеспечение социальных услуг (подушевые 
нормативы) является компетенцией субъектов РФ. Но у них разные бюджеты, соответственно 
разные возможности для того, чтобы расширить перечень слуг услуг по социальному 
обслуживанию и повысить качество [4], например, благодаря приобретению компьютеров, 
программных комплексов, создания парковочных мест для автотранспортных средств. 
Именно из-за отсутствия возможностей увеличить бюджет на оказание услуг по социальному 
обслуживанию или другим видам аналогичных услуг, возникают риски для реализации 
основных принципов социального государства. И несмотря на ранее полученные 
положительные результаты по качеству условий оказания услуг, например, по социальному 
обслуживанию, возникает серьезное противоречие между идеями и их практической 
реализацией. В каждом субъекте предпринимаются усилия по решению указанной проблемы. 
Например, в Свердловской области ввели дополнительные услуги по социальному 
обслуживанию: организация помощи в проведении ремонта жилых помещений клиентов, 
уборка жилых помещений, доставка питания на дом, сопровождение в медицинские 
организации, уход за волосами (стрижка), содействие в получении юридической помощи в 
целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг [2, с. 96]. Сегодня 
услуги на дому для пожилых граждан все чаще обеспечивают некоммерческие организации 
по весьма умеренным тарифам. Но и в этой ситуации пока существуют такие сложности как 
низкий уровень доходов большинства пожилых граждан, сложности в привлечении средств 
благотворителей для полной или частичной оплаты расходов на оказание анализируемых 
услуг. Похожие сложности в деятельности некоммерческих организаций – поставщиков услуг 
на дому для пожилых граждан наблюдаются во многих регионах страны [8, c. 84]. Этот же 
вывод подтверждается результатами анализа статистических данных по РФ (Рис. 2). 
Количество граждан полностью или частично оплачиваемых услуги по социальному 
обслуживанию, составляют от 10 до 30 % от общего числа граждан, получающих услуги.  

 
Рис. 2. Лица старше трудоспособного возраста, состоящие на учете и 

обслуживающиеся в органах социальной защиты населения по условиям предоставления 
социального обслуживания в РФ в 2019 году (Рассчитано: [11]) 
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Заключение 
Какие резервы есть для того, чтобы реально повысить качество социальных услуг, в 

частности, по социальному обслуживанию граждан? По мнению авторов статьи, деятельность 
исполнительных органов государственной власти должна быть направлена на 
совершенствование конкретных условий предоставления услуг по социальному 
обслуживанию граждан. Это условия, которые в настоящее время не входят в характеристики 
социальных услуг, оцениваемые при проведении независимой оценки: открытость и 
доступность информации, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг 
для инвалидов, доброжелательность и вежливость работников.   

Качество услуг по социальному обслуживанию граждан может быть повышена 
следующим образом: это укомплектованность поставщиков социальных услуг 
специалистами, повышением уровня их квалификации по профессиям, должностям и 
специальностям. Сегодня в процессы оказания услуг по социальному обслуживанию 
граждан вовлечены специалисты по социальной работе, юристы (юрисконсульты),
психологи, педагоги, вспомогательный персонал (повара, водители, санитарки или 
медицинские сестры). Для того, чтобы поставщики социальных услуг повышали качество 
конкретных услуг требуются средства на приобретение технического оснащения: это 
оборудование, приборы, аппаратура и т. д.). Чтобы обосновать изменение подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг, нужны не только обоснования, которые 
представляют исполнительные органы государственной власти, но и предложения 
представителей гражданского общества, например, членов общественных советов, 
общественных палат, и, наконец, депутатов законодательных собраний субъектов РФ. 
Только вовлеченность всех взаимосвязанных субъектов (органов власти, государственных 
и некоммерческих организаций – поставщиков социальных услуг, представителей 
гражданского общества) и осуществление ими обоснованных действий позволят реально 
улучшить качество социальных услуг, соответственно улучшить качество жизни в 
условиях социального государства.  
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L. Voronina, V. Kolesnikova 

INDEPENDENT ASSESSMENT OF THE QUALITY OF CONDITIONS  
FOR RENDERING SOCIAL SERVICES IN A SOCIAL STATE 

Abstract 
The authors of the article investigate social services, study the processes of carrying out an 

independent assessment of the quality of the conditions for the provision of social services in a 
welfare state. The authors argue that the authorities have to constantly assess the quality of social 
services for political and administrative reasons. For a political reason, the authors of the article 
refer to the involvement of citizens in assessing the quality of social services, which corresponds 
to the model of public administration, in which both the authorities and citizens are participants 
in the management of political and administrative processes. Further, the administrative aspects 
typical for the processes of social services and their subsequent assessment are disclosed. The 
authors reveal the essence of the authorities' actions aimed at fulfilling specific obligations for 
the organization and provision of social services, as well as ensuring their quality. Draw 
conclusions about the practical implementation of the implementation of an independent 
assessment of the quality of conditions for the provision of social services. They reveal the 
contradictions between the expected and actual conditions necessary to achieve the quality of 
social services, in particular, to serve the elderly at home. For the study, methods of analysis of 
theoretical literature, regulatory legal acts, statistical analysis are used. The sources used for the 
study are materials from the websites of the executive bodies of state power of the Russian 
Federation, the Sverdlovsk region, materials from Rosstat. 
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