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Диверсификация и государственный 
заказ как факторы реинжиниринга 
социальных услуг

Главной миссией системы социального обслуживания населения 
является снижение негативных тенденций в жизнедеятельности граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, продление автономной неза-
висимости в жизни граждан пожилого возраста, обеспечение социальной 
интеграции инвалидов через доступность качественных социальных услуг, 
предоставляемых учреждениями социального обслуживания.  Причем по-
вышение качества социальных услуг, их эффективности является основным 
направлением стратегии развития системы социальной защиты населения, 
требующим пересмотра технологий  управления отраслью в целом и де-
ятельности учреждений социального обслуживания. Однако, как по-
казывают социологический анализ и социальная практика, совокупность 
учреждений социального обслуживания еще не стала институциональной 
системой. 

Решение стратегических задач повышения качества и доступности 
социальных услуг возможна через программу диверсификации социального 
обслуживания, основными мероприятиями которой являются расширение 
видов социальных услуг, рациональное распределение их производства,  пе-
реориентация деятельности служб на приоритетное предоставление соци-
альных услуг крайне нуждающимся гражданам, с учетом четких критериев 
нуждаемости. Главные задачи диверсификации в сфере социальной защи-
ты: повышение доступности и качества государственных и муниципальных 
услуг, создание условий для оптимизации сети учреждений социального 
обслуживания, привлечение в сферу высокопрофессиональных кадров, 
развитие материальной технической базы учреждений за счет привлечения 
внебюджетных источников с использованием принципов бюджетирования, 
ориентированного на результат. 

Внедрение на региональном уровне принципов бюджетирования, 
ориентированного на результат требует разработки и реализации целевых 
бюджетных программ основанных на оптимальном механизме формирова-
ния государственного заказа, соответствующего определенным стандартам, 
для каждого учреждения социального обслуживания независимо от формы 
собственности  и для отрасли в целом по каждой категории граждан. 

Основными задачами по реализации поставленных целей являются:

 1. Совершенствование нормативной правовой базы отрасли (приня-
тие региональных законов, утверждение государственных стандартов и т.д.).
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 2. Совершенствование организационно- экономического и фи-
нансового механизма управления системой социального обслуживания 
(внедрение нормативно-подушевого метода бюджетирования и государ-
ственного заказа, набор пакета услуг по категориям обслуживаемых в за-
висимости от критериев нуждаемости). 

 3. Целевое финансирование отраслевых социальных про-
грамм и проектов, направленных на внедрение новых социальных тех-
нологий, инновационных форм социального обслуживания  («движение» 
денежных средств за потребителем, развитие негосударственного сектора 
через социальный конкурс, развитие автономных учреждений, переход на 
полное программно-целевое финансирование).  

Наряду с диверсификацией  необходима интеграция усилий различ-
ных ведомств с целью достижения оптимального социального результата, 
т.е. межведомственного взаимодействия при оказании социальных услуг, 
основанного     на нормативно утвержденных  стандартах предоставления 
социальных услуг для оценки качества выполнения государственного за-
каза.

Все это создаст основу для перехода от сметного финансирования 
учреждений по минимальным стандартам и от достигнутого к нормативно-
подушевому бюджетированию с последующей ориентацией на социальный 
результат, от управления затратами к управлению результатами в каждом 
учреждении социального обслуживания и системе в целом, повышения  
эффективности использования ресурсов, что в конечном итоге является 
реинжинирингом  социальных услуг. 


