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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. В рамках перехода 

Российской Федерации от патерналистской модели осуществле
ния социальной политики к субсидиарной перед государством 
встает вопрос об обосновании осуществляемых государственных 
и муниципальных расходов. Одним из ключевых направлений 
социальной политики является обеспечение конституционных 
прав населения для повышения его благосостояния и гармонич
ного развития общества. 

Процесс глобализации экономики обусловливает необхо
димость выработки новых, соответствующих общемировым 
тенденциям, подходов к определению категорий населения, ну
ждающихся в поддержке со стороны государства, и одновре
менного учета тенденций в области управления расходами, ба
зирующихся на стандартизации процессов. 

Однако в законодательстве Российской Федерации суще
ствуют некоторые противоречия относительно определения ка
тегорий населения, нуждающихся в получении социальных ус
луг, а также самого перечня действий по обеспечению населе
ния жизненно важными благами и услугами. 

Одновременно с актуализацией вопросов социальной зна
чимости государственных и муниципальных услуг с целью обес
печения эффективного механизма их оказания в Российской Фе
дерации встает вопрос о введении системы стандартов на госу
дарственные и муниципальные социальные услуги, поскольку 
именно государственная стандартизация выступает средством 
защиты интересов общества и конкретных потребителей и рас
пространяется на все уровни управления, что в совокупности 
с реализацией Концепции административной реформы в Россий
ской Федерации увеличивает необходимость повышения качест
ва государственных и муниципальных социальных услуг посред
ством формирования стандартов и проработки механизма их 
обеспечения. 

Во всем мире стандарты рассматриваются как средство 
достижения всеобщей оптимальной экономии за счет совершен-



ствования процесса планирования, экономии ресурсов, повыше
ния качества услуг, обеспечения эффективности производства. 

Необходимость выработки системных представлений об 
особенностях формирования стандартов на услуги, о действенных 
методах и механизмах формирования стандартов на государст
венные и муниципальные социальные услуги инициировала дан
ное исследование и предопределила его теоретическую и практи
ческую значимость. 

Разработанность темы исследования. Теоретические 
и методологические основы сферы услуг рассмотрены в работах 
отечественных ученых Т.Д. Бурменко, Е.Н. Жильцова, 
В.Д. Марковой, Н.Н. Панкратьевой, Е.В. Песоцкой, Б.А. Рай-
зберга, С.Г. Струмнлина, Л.И. Якобсона и др. 

Значительный вклад в изучение рынка услуг и тенденций 
его развития внесли А.Б. Блохин, Л.И. Васильцова, Н.А. Воско-
лович, В.Э. Гордин, И.И. Елисеева, Е.В. Демченко, Н.Н. Дани-
ленко, В.А. Лазарев, Т.Н. Николаева, Т.А. Туренко и др. 

Российские школы, изучающие социальные услуги, пред
ставлены работами Г.А. Аванесовой, О.В. Врублевской, В.Н. Ка
закова, Ю.И. Любим цева, Д.Д. Москвина, М.А. Новиковой, 
Г.Б. Поляка, М.В. Романовского, Н.А. Тарасовой и др. 

Несмотря на репрезентативный массив информационной 
базы по проблемам теоретических и методологических основ как 
сферы услуг в целом, так и социальных услуг в частности, во
просы стандартизации услуг отражены в исследованиях немно
гих ученых: Г.Д. Крыловой, Н.В. Никифорова, А.В. Ракова, 
Н.В. Румянцева, М.П. Сорокина и др. 

Среди зарубежных ученых, которые оказали существенное 
влияние на научную позицию автора, следует назвать Г. Асселя, 
Л. Бери, К. Гренросса, Дж. Зингельманна, Ф. Котлера, К. Лавло-
ка, Т. Левитта, Р. Мердика, Р. Парасурамана, Ж.-Б. Сэя и др. 

Разностороннее изучение российскими и зарубежными 
специалистами заявленной в диссертации тематики не компен
сирует недостаток целостных представлений об особенностях 
формирования стандартов обеспечения качества государствен
ных и муниципальных социальных услуг. 
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Данное обстоятельство в совокупности с обозначенной 
актуальностью диссертационной проблематики обусловили вы
бор темы, формулировку целей и задач исследования. 

Объектом диссертационного исследования является сис
тема предоставления социальных услуг населению в Российской 
Федерации на государственном и муниципальном уровнях. 

Предметом исследования выступила совокупность соци
ально-экономических отношений, особенностей и тенденций 
формирования стандартов на государственные и муниципаль
ные социальные услуги населению. 

Цель диссертационной работы состоит в развитии тео
ретических подходов к изучению системы стандартизации ус
луг, выработке и апробации методов формирования стандартов 
на государственные и муниципальные социальные услуги. 

В рамках достижения поставленной цели в диссертацион
ной работе автором были поставлены и решены следующие 
задачи: 

проанализировать и систематизировать имеющиеся тео
рии, представления и идеи к исследованию услуг, социальных 
услуг, государственных и муниципальных социальных услуг; 

изучить теоретико-методические подходы к исследованию 
процессов стандартизации услуг; 

выявить закономерности и тенденции показателей оказа
ния государственных и муниципальных социальных услуг в Рос
сийской Федерации, а также сформулировать позитивные и нега
тивные факторы, проявляющиеся при оказании государственных 
и муниципальных социальных услуг в Российской Федерации 
и Свердловской области; 

исследовать механизмы регулирования стандартов качест
ва государственных и муниципальных социальных услуг и пред
ложить направления их совершенствования. 

Теоретико-методологической основой исследования по
служили полученные представления, идеи, взгляды отечествен
ных и зарубежных ученых, рассматривавших вопросы теории, 
методологии и практики формирования стандартов на государ
ственные и муниципальные социальные услуги населению. 

Один из главных инструментов для решения поставлен
ных задач - это принцип междисцплинарности, позволивший 
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рассматривать предмет и объект диссертационного исследова
ния на базе теорий воспроизводственного цикла, общественного 
благосостояния, социальной эксклюзии, комплексного управле
ния качеством. 

В процессе разработки проблемы и ее решения в рамках 
общего системного подхода применялась совокупность как ба
зовых методов научного познания, в частности диалектического, 
системно-структурного и причинно-следственного, так и общих 
методов, среди которых экономико-статистический, факторный, 
экономико-математический, функциональный. 

Информационная база исследования достаточно широ
ка и многообразна и сформирована из нескольких типов источ
ников: 

базовые законодательные документы Российской Федера
ции: Конституция Российской Федерации, Государственная сис
тема стандартизации Российской Федерации; нормативные пра
вовые акты федерального и регионального уровня, регулирую
щие предоставление государственных и муниципальных соци
альных услуг; 

материалы Федеральной службы государственной стати
стики Российской Федерации, территориального органа Феде
ральной службы государственной статистики Свердловской об
ласти; 

источники, отражающие международную практику стан
дартизации услуг; 

данные, опубликованные в монографиях и статьях, учебной 
литературе, периодической печати, а также результаты исследо
ваний, проведенных диссертантом. 

К основным результатам, составляющим научную новиз
ну диссертационного исследования, относятся следующие. 

1. Систематизированы существующие критерии класси
фикации услуг, что позволило обосновать предложенную клас
сификацию услуг на основе теории общественного воспроиз
водства как циклического взаимодействия процессов производ
ства, распределения, обмена и потребления. 

2. Уточнены сущностные характеристики понятий «соци
альная услуга», «государственная (муниципальная) социальная 
услуга» по классификационным признакам на стадиях произ-
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водства и распределения в целях развития теоретических подхо
дов к изучению социальных услуг. 

3. Расширены и систематизированы особенности форми
рования стандартов на государственные и муниципальные соци
альные услуги, базирующиеся на сущностных особенностях как 
услуг в целом, так и государственных и муниципальных соци
альных услуг, и связанных с ними особенностях функциониро
вания рынка услуг, с целью совершенствования процессов ока
зания государственных и муниципальных социальных услуг. 

4. Предложены зависимости предоставления государствен
ных и муниципальных социальных услуг от социально-экономи
ческого уровня развития территории, характеризующие патерна
листскую и субсидиарную модели социальной политики; выяв
лена корреляционная зависимость потребления государственных 
и муниципальных социальных услуг от уровня доходов населе
ния, а также выявлены позитивные и негативные факторы регу
лирования отношений субъектов оказания государственных и му
ниципальных социальных услуг с целью повышения уровня 
жизни населения. 

5. Разработан основанный на системном подходе механизм 
обеспечения стандартов качества на государственные и муници
пальные социальные услуги и предложены система оценки каче
ства отдельной государственной и муниципальной услуги, ока
зываемой организацией, и система оценки качества оказания ор
ганизацией государственных и муниципальных услуг для повы
шения качества государственных и муниципальных услуг. 

Практическая значимость диссертационного исследо
вания. Результаты исследования могут быть рекомендованы 
к использованию: 

в нормотворческой деятельности органами стандартизации 
государственных и муниципальных социальных услуг на феде
ральном, региональном и муниципальном уровнях; 

при добровольной стандартизации социальных услуг хо
зяйствующими субъектами различных форм собственности; 

в практике работы преподавателей высших учебных заве
дений при подготовке и переподготовке специалистов в области 
сферы услуг в рамках курсов «Экономика сферы услуг», «Стан
дартизация и сертификация в отраслях сферы услуг». 

7 



Апробация результатов исследования. Основные резуль
таты работы обсуждались на международных конференциях 
в Барнауле (2004 г.), Кирове (2004 г.), Нижнем Новгороде (2005 г.), 
Екатеринбурге (2005-2008 гг.), Санкт-Петербурге (2006 г.), Че
лябинске (2006 г.), на всероссийских конференциях в Екатерин
бурге (2005-2008 гг.). 

Результаты исследования включены в научно-исследова
тельские работы: 

Института философии и права Уральского отделения РАН 
«Разработка методических рекомендаций об установлении пре
дельных нормативов штатной численности муниципальных слу
жащих муниципальных образований Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры» (2005 г.), «Оценка эффективности реа
лизации приоритетных национальных проектов» (2007 г.); 

Уральского государственного экономического универси
тета «Экспертиза фактических затрат на содержание, ремонт 
жилья и платы за наем жилых помещений по муниципальному 
жилищному фонду города Екатеринбурга» (2004 г.), «Разработ
ка программы развития гостиничного сервиса Свердловской об
ласти на период 2005-2008 гг.» (2005 г.), «Экспертиза фактиче
ских затрат на содержание, ремонт жилья и платы за пользова
ние жилым помещением (платы за наем) в многоквартирных 
жилых домах с муниципальными жилыми помещениями города 
Екатеринбурга» (2005 г.); 

учебные курсы «Экономика сферы услуг», «Стандартиза
ция и сертификация в отраслях сферы услуг», «Экономика жи
лищно-коммунального хозяйства» в Уральском государственном 
экономическом университете. 

Внедрение результатов работы документально подтвер
ждено соответствующими документами. 

Публикации. По теме диссертационного исследования 
опубликовано 21 научная работа общим объемом авторского 
текста 12,02 п. л., в том числе 2 статьи в журналах, рекомендо
ванных экспертным советом ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Цель и задачи исследо
вания обусловили структуру работы. Диссертация изложена на 
180 страницах основного текста, состоит из введения, трех глав, 
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включая 27 таблиц и 24 рисунка, заключения, списка использо
ванной литературы из 183 наименований, 17 приложений. 

Содержание исследования раскрывается в следующей по
следовательности. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы 
исследования, сформулированы его цель и задачи, определены 
объект и предмет исследования, выделены научная новизна 
и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретико-методологические положения 
стандартов государственных и муниципальных социальных ус
луг» рассмотрены классификационные признаки и виды услуг, 
раскрыты сущность и содержание социальных услуг, сформули
рованы особенности формирования стандартов на государст
венные (муниципальные) социальные услуги. 

Во второй главе «Анализ показателей оказания государ
ственных и муниципальных социальных услуг в Российской Фе
дерации и Свердловской области за 1995-2007 гг.» проанализи
рована динамика предоставления государственных (муници
пальных) социальных услуг и показателей нарушений прав по
требителей по видам услуг; предложена взаимосвязь отраслевых 
показателей предоставления социальных услуг по отраслям «жи
лищно-коммунальное хозяйство», «здравоохранение», «образо
вание» и проведен их анализ. 

В третьей главе «Формирование механизма обеспечения 
стандартов качества государственных и муниципальных соци
альных услуг» изучен опыт внедрения стандартов качества ока
зания государственных (муниципальных) социальных услуг, 
предложен механизм обеспечения стандартов качества оказания 
государственных (муниципальных) социальных услуг. 

В заключении приводятся основные выводы и рекомен
дации по результатам выполненного диссертационного исследо
вания. 

Приложения к диссертационной работе содержат мате
риалы и статистические данные, иллюстрирующие и допол
няющие отдельные положения диссертационного исследования. 
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Основные положения 
диссертационного исследования, 

выносимые на защиту 
1. Систематизированы существующие критерии клас

сификации услуг, что позволило обосновать предложенную 
классификацию услуг на основе теории общественного вос
производства как циклического взаимодействия процессов 
производства, распределения, обмена и потребления. 

Анализ российских и зарубежных классификаций услуг 
позволил сформулировать вывод, что общим для всех рассмот
ренных классификаций, по мнению автора настоящей работы, 
является отсутствие системы взаимосвязи и определения после
довательности расположения признаков услуг, что усложняет их 
анализ. Поэтому целесообразно применить в этих целях теорию 
общественного воспроизводственного цикла, которая позволит 
упорядочить существующие признаки. Результаты проведенного 
исследования представлены на рисунке 1. 

Классификационные признаки услуг на стадии производ
ства: источник оказания услуги, участие потребителя, отрасле
вая принадлежность, степень алгоритмизации, характер и ко
нечные результаты труда, этап оказания услуги, количество со
ставляющих' процессов и сложность оказания, степень капи
тальных вложений, уровень материалоемкости, уровень квали
фикации персонала, правовое регулирование, организационная 
форма выполнения, способ приема заказа, срок исполнения. 

Классификационные признаки услуги на стадии распреде
ления: форма собственности хозяйствующего субъекта (на ре
сурсы), мотивация поставщика, функциональная направлен
ность, место в экономической системе, форма возмещения из
держек, опосредованность товарно-денежных отношений, роль 
в деятельности хозяйствующего субъекта, выделение во внеш
ней торговле. 

Классификационные признаки услуг на стадии обмена: 
сроки расчета, форма расчета, участие в международном обмене. 
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Рисунок 1 - Взаимосвязь стадий процесса воспроизв 
и классификационных признаков услуг 



Стадия потребления отражает непосредственно процесс 
оказания и потребления услуги, к классификационным призна
кам на этой стадии можно отнести особенности потребления ус
луги: направленность, степень осязаемости, место предоставле
ния, периодичность потребления, тип контактов, характер взаи
модействия, мотивация потребителя, социальный статус клиента, 
метод организационного взаимодействия. 

2. Уточнены сущностные характеристики понятий «со
циальная услуга», «государственная (муниципальная) соци
альная услуга» по классификационным признакам на стади
ях производства и распределения в целях развития теорети
ческих подходов к изучению социальных услуг. 

В законодательстве Российской Федерации определение 
социальной услуги ограничено рамками трудной жизненной си
туации. В современной научной литературе трудная жизненная 
ситуации является составляющей социальной эксклюзии. 

Анализ современных зарубежных и отечественных подхо
дов к пониманию сущности социальных услуг и их назначению 
свидетельствует о дискуссионное™ исследуемого вопроса, что 
в совокупности с выявленными противоречиями в нормативной 
правовой базе Российской Федерации в области учета их оказа
ния свидетельствует о необходимости пересмотра определения 
социальных услуг. 

Анализ нормативной правовой базы Российской Федера
ции, взглядов ученых, а также определение сущности и содержа
ния слова «социальный» позволяют сформулировать определе
ние социальной услуги - это деятельность хозяйствующих субъ
ектов различных форм собственности по обеспечению населения 
жизненно важными благами и услугами для поддержания жиз
необеспечения и повышения уровня жизни. 

В данном определении представлена расширительная 
трактовка социальной услуги, учитывающая не только «трудную 
жизненную ситуацию», но и прочие условия, объективно нару
шающие жизнедеятельность гражданина. 

Целевая направленность социальной услуги - обеспечение 
населения жизненно важными благами и услугами, т.е. поддер
жание жизнеобеспечения и повышение уровня жизни. 
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Инициатором оказания таких услуг может быть как госу
дарство (муниципалитет), так и любой хозяйствующий субъект. 

Особое место в оказании социальных услуг занимает госу
дарство как инициатор многих из них. Поэтому имеет смысл 
дифференциации, выделения государственных (муниципальных) 
социальных услуг. 

Государственную (муниципальную) социальную услугу мож
но определить как инициированную государством (муниципали
тетом) перманентную деятельность хозяйствующих субъектов 
различных форм собственности (а также органов государствен
ной власти и местного самоуправления) по обеспечению физиче
ского лица (группы лиц) жизненно важными благами и услуга
ми, гарантии на которые закреплены нормативным правовым ак
том соответствующего уровня, на бесплатной или льготной ос
нове. 

3. Расширены и систематизированы особенности фор
мирования стандартов на государственные и муниципаль
ные социальные услуги, базирующиеся на сущностных осо
бенностях как услуг в целом, так и государственных и муни
ципальных социальных услуг и связанных с ними особенно
стях функционирования рынка услуг, с целью совершенст
вования процессов оказания государственных и муници
пальных социальных услуг. 

Государственные стандарты разрабатываются на продук
цию, работы и услуги, имеющие межотраслевое значение, и не 
должны противоречить законодательству Российской Федера
ции. Общие положения государственных стандартов РФ приве
дены на рисунке 2. 

Перечень сформулированных проблем стандартизации 
(как для товаров, так и для услуг), обозначенных в ГОСТ Р 1.0-92 
«Государственная система стандартизации Российской Федера
ции. Основные положения», не в полной мере отражает специ
фику процесса оказания услуги. 
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Содержание стандарта: 
1 Требования к продукции, работам 

и услугам по их безопасности для окру
жающей среды, жизни, здоровья 

2 Требования по технической и ин
формационной совместимости 

3. Основные эксплуатационные харак
теристики. 

4. Правила и нормы, обеспечивающие 
техническое и информационное единство 
при разработке, производстве, использо
вании продукции, выполнении работ и 
эказании услуг, в том числе правила 
оформления технической документации 

Виды 
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г* эбщие требования к группам 
однородной продукции, услуг 

Стандарты технических 
условий, содержащие требо
вания к конкретной продук-
ции (услуге) 

Проблемы стандартизации 

Невозможность количественной оценки 
многих видов услуг 

Применение экспертных и необходимость 
социологических оценок для изучения потре
бительских мнений о качестве 

I Согласование законодательной и норматив 

| Нормирование процессов оказания услуги 

Обязательность сохранности, своевре-
менности и гарантии качества 

Унификация номенклатуры общих характер 
нородных услуг 

Установление требований к персоналу и ус 

Рисунок 2 - Общие положения государственных станд 
в Российской Федерации 



Поскольку стандартизация, по определению Федерального 
закона «О техническом регулировании», представляет собой дея
тельность по установлению правил и характеристик в целях их 
добровольного многократного использования, направленных на 
достижение упорядоченности в сферах производства и обраще
ния продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 
работ или услуг», то проблемы формирования стандартов на ус
луги будут определяться особенностями, обусловленными спе
цификой услуг как товара, и особенностями рынка услуг. Поми
мо прочего спецификой будут обладать стандарты на государст
венные (муниципальные) социальные услуги. 

Особенности стандартизации услуг определяются двумя 
основополагающими факторами: особенность услуги как товара, 
которая раскрывается на стадиях производства и потребления 
производственного цикла, и особенность рынка услуг, сущность 
которой проявляется на стадиях распределения и обмена. 

Влияние особенностей услуги как товара на специфичность 
формирования и использования стандартов проявляется в зави
симости от ее свойств: 

неосязаемость - проявляется в совпадении по времени 
производства и потребления, что затрудняет порядок докумен
тального удостоверения соответствия процесса производства 
(выполнения) услуг; 

неотделимость от источника - проявляется в высокой сте
пени персонификации и клиенториентированного подхода, что 
обусловливает определенную самостоятельность и инициатив
ность трудовых ресурсов в сфере услуг. Данные положения за
трудняют формирование перечня действий участника оказания 
услуги, а также формирование правил и/или описание процессов 
производства услуг; 

непостоянство качества - раскрывается в специфичности 
процесса оказания услуги и напрямую зависит от того, кто, ко
гда, где и как ее предоставляет. Данное положение затрудняет 
процесс контроля устанавливаемых положений, требований 
и норм стандартизации; 

несохраняемость - проявляется в том, что производство 
услуги начинается с поступления «заказа» от потребителя. Как 
следствие, возникает сложность выполнения принципа стандар-
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тизации - обеспечения условий для единообразия применения 
стандартов. 

Рынок услуг также обусловливает некоторые особенности 
формирования и применения стандартов на услуги: 

размещение предприятий сферы услуг определяется на
хождением потребителя, что усложняет стандартизацию факто
ров инфраструктуры рынка услуг; 

определение производственных мощностей предприятий 
по пиковому уровню спроса обусловливает сложности форми
рования методики определения потребности в услугах; 

преобладающая доля малых предприятий и их различия в 
технических и технологических процессах усложняют реализа
цию требований стандартов; 

низкая скорость обновления основных фондов не позволя
ет формировать и обеспечивать выполнение стандартов, соот
ветствующих современным требованиям потребителей. 

Отличительной особенностью формирования и использо
вания стандартов именно на государственные (муниципальные) 
социальные услуги является противоречие в их сущностном со
держании принципам стандартизации, которое выражается в сле
дующем: 

с одной стороны, стандарты оказания государственных 
(муниципальных) услуг должны определяться на государствен
ном (муниципальном) уровнях и действовать едино на всей тер
ритории соответствующего уровня; 

с другой стороны, в соответствии с принципами стандар
тизации в Российской Федерации невозможно использовать еди
ные стандарты в связи с географической, климатической и на
циональной разобщенностью ее территории. 

4. Предложены зависимости предоставления государст
венных и муниципальных социальных услуг от социально-
экономического уровня развития территории, характери
зующие патерналистскую и субсидиарную модели социаль
ной политики; выявлена корреляционная зависимость по
требления государственных и муниципальных социальных 
услуг от уровня доходов населения, а также выявлены пози
тивные и негативные факторы регулирования отношений 

16 



субъектов оказания государственных и муниципальных со
циальных услуг с целью повышения уровня жизни населения. 

Социальные расходы включают в себя расходы социально
го характера бюджета и государственных внебюджетных фон
дов. Социальные расходы и основные индикаторы уровня жизни 
населения в Российской Федерации и Свердловской области за 
1996-2007 гг. в сопоставимых ценах 2007 г. представлены в таб
лице. 

Заметно, что динамика показателей в Свердловской облас
ти более равномерна и отражает более устойчивые позиции 
Свердловской области в сфере социальных расходов и уровня 
жизни относительно Российской Федерации. 

Для анализа функционирования системы государственных 
социальных гарантий в области оказания социальных услуг ав
тором разработана логическая зависимость между основными 
социально-экономическими показателями и индикаторами уров
ня жизни (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Логическая зависимость 
между основными социально-экономическими показателями 

территории и индикаторами уровня жизни населения: 
«+» - прямая зависимость (при увеличении одного показателя 

второй также увеличивается и наоборот);«-» - обратная зависимость 
(при увеличении одного показателя второй уменьшается и наоборот), 

()-зависимость, характеризующая патерналистскую модель 
социальной политики; [ ] - зависимость, характеризующая 

субсидиарную модель социальной политики 
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Социальные расходы и показатели уровня жизни в 1996-2007 гг. 
в Российской Федерации и Свердловской области (в сопоставимых ценах 2007 г 

Показатель 

Год 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Российская Федерация 
Социальные расходы, 
всего, млн р 
д о 1998г - м л р л р . ) 
Социальные расходы 
на 1 человека, р 
д о 1998 г - т ы с р ) 
Среднедушевые денежные 
доходы населения (в ме-
:яц), р (до 1998 г - т ы с р ) 
Величина прожиточного 
чинимума на душу населе
ния, р (до 1998 г - т ы с р ) 
Среднедушевые доходы к 
величине прожиточного 
минимѵма, раз 

3 138 221,4 

21 260,4 

5965,8 

2 865,7 

2,1 

3 851 567,7 

26 176,7 

6 584,4 

2 873,9 

2,3 

2 086 265,6 

14217,5 

3 835 6 

1868 5 

2,1 

2 286 701,9 

15 627,2 

4 606.5 

2 521,2 

1,8 

2 695 790,3 

18 426,0 

5 269,4 

2 968,4 

1,8 

2 992 071.4 

20 543,0 

5 964,0 

3 065,8 

1,9 

4 228 899,1 

29 172,1 

6 679,6 

3 203,4 

2,1 

3 589406,7 

24 897,4 

7 812,1 

3 237,9 

2 4 

3 

Свердловская область 
Социальные расходы, 
всего, млн р 
до 1998 г - м л р д р ) 
Социальные расходы 
на 1 человека, р 
д о 1998г - т ы с р ) 
Среднедушевые денежные 
доходы населения (в ме-
; я ц \ р (до 1998 г - т ы с р ) 
Величина прожиточного 
минимума на душу населе
ния, р. (до 1998 г - т ы с р ) 
Среднедушевые доходы к 
величине прожиточного 
минимума, раз 

88 984,9 

19 026,1 

7408,6 

3 263,1 

2,3 

90 443,2 

19 408,4 

6 259,5 

3 198,5 

2,0 

58 089,7 

12 500,5 

3 128.5 

1 977,2 

1,6 

65 806,5 

14 210,0 

3 739,0 

2 524,5 

1,5 

71 410,6 

15 654,4 

4 822,4 

2 355,6 

2.0 

77 390,0 

17 083,9 

5 615,5 

3 221,0 

1.7 

89 981,7 

20 014,6 

6 715,1 

3 454,3 

1,9 

96 032,7 

21518,5 

8 060,7 

3 318,6 

2,4 



Данная схема отражает механизм системы государствен
ных социальных гарантий в области оказания социальных услуг, 
с помощью которого осуществляется поддержка социально не
защищенных групп населения, людей, попавших в «трудную 
жизненную ситуацию». 

Такая модель должна обеспечивать выравнивание социаль
ного положения отдельных групп населения и уровня жизни 
в обществе за счет предоставления социальных услуг населению. 
По мнению автора, данная модель не только позволит обеспе
чить «помощь и спасение» для нуждающихся в социальной по
мощи и поддержке, но и будет способствовать благосостоянию и 
развитию как отдельных лиц, так и общественных групп. 

Для апробации предложенной автором гипотезы осущест
влен анализ функционирования системы государственных соци
альных гарантий в области оказания социальных услуг по РФ 
и Свердловской области. Корреляционный анализ взаимосвязи 
основных социально-экономических показателей и индикаторов 
уровня жизни населения показал, что как в РФ, так и в Свердлов
ской области достигаются зависимости, обозначенные в предло
женной автором логической модели, характеризующие субсиди
арную модель социальной политики. В частности, социальная 
политика государства направлена не на обеспечение равных воз
можностей благоденствия и развития для всех членов общества, 
а на «доведение» социально незащищенных групп населения до 
минимально допустимой границы уровня жизни, обеспечиваю
щей их жизнедеятельность, что соответствует концепции пере
хода от патерналистской к субсидиарной модели социальной по
литики, реализуемой в настоящее время в РФ. 

На рисунке 4 представлена структура нарушений Закона 
«О защите прав потребителей» по отдельным видам услуг в 
Российской Федерации и Свердловской области за 1999— 
2006 гг., анализ которой позволил выявить позитивные и нега
тивные факторы отношений между потребителем и производи
телем услуг. Наиболее проблемными как для РФ, так и для 
Свердловской области являются отрасли торговли и жилищно-
коммунального хозяйства. В среднем по социальным видам дея
тельности в Свердловской области нарушений прав потребите
лей приблизительно на 2% больше, чем в целом по РФ. 
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Динамика коэффициентов логической зависимости между 
основными социально-экономическими показателями террито
рии и индикаторами уровня жизни населения характеризуется 
количественными изменениями, в то же время актуальной про
блемой являются аспекты качества государственных (муници
пальных) услуг. 

5. Разработан основанный на системном подходе меха
низм обеспечения стандартов качества на государственные 
и муниципальные социальные услуги и предложены система 
оценки качества отдельной государственной и муниципаль
ной услуги, оказываемой организацией, и система оценки 
качества оказания организацией государственных и муни
ципальных услуг для повышения качества государственных 
и муниципальных услуг. 

Обеспечение стандартов качества на государственные (му
ниципальные) социальные услуги в авторской трактовке должно 
осуществляться посредством функционирования механизма 
взаимодействия субъектов оказания государственных (муници
пальных) социальных услуг. 

Таким образом, применяя субъектно-объектный подход, 
базируясь на представленных определениях и учитывая автор
скую позицию, можно определить механизм обеспечения стан
дартов качества государственных (муниципальных) социальных 
услуг как совокупность информационных, правовых, организа
ционных, финансовых, экономических и контрольных форм 
взаимодействия субъекта и объекта взаимодействия для дости
жения их общих интересов. 

При этом в качестве субъектов взаимодействия выступают 
организатор (заказчик) услуги, в данном случае государство (ор
ганы местного самоуправления), непосредственно производи
тель и потребитель (получатель) услуги. Объектом их взаимо
действия служит реализация требований стандартов качества 
оказания государственных (муниципальных) социальных услуг. 

На основе общих требований к системе качества предло
жен механизм системы обеспечения стандартов качества на го
сударственные (муниципальные) социальные услуги, представ
ленный на рисунке 5. 
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В качестве субъектов механизма обеспечения стандартов 
качества государственных (муниципальных) услуг выступают 
все участники процесса оказания услуг: 

организатор (заказчик) услуги, в роли которого выступает 
государство или органы местного самоуправления; 

производитель услуги, который может быть представлен 
как государственной (муниципальной) или частной организаци
ей, так и организацией смешанной формы собственности; 

потребитель услуги - физическое лицо или группа физиче
ских лиц, которым в соответствии с законодательством предос
тавляются государственные (муниципальные) социальные услуги. 

В настоящем механизме обеспечения стандартов качества 
государственных (муниципальных) социальных услуг объектом 
воздействия является процесс реализации требований стандартов 
качества государственных (муниципальных) социальных услуг. 

Взаимодействие между субъектами и объектом взаимо
действия обеспечивается постоянно (перманентно) посредством 
семи форм объектно-субъектного перманентного взаимодей
ствия, являющихся неотъемлемыми составными частями меха
низма обеспечения стандартов качества государственных (му
ниципальных) социальных услуг. 

Объектно-субъектное перманентное взаимодействие пред
ставлено следующими формами: информационная (документа-
ционное обеспечение процесса); правовая (правовые основы ока
зания услуг); организационная (основные аспекты в области ор
ганизации деятельности); финансовая (определяет источники 
финансирования процесса); экономическая (нормы и нормативы, 
являющиеся основой для определения количественной потреб
ности в финансовых и иных ресурсах); управленческая (сфер от
ветственности и всех участников процесса); контролирующая 
(определение качества оказания услуг и соответствия их уста
новленным стандартам). 

Проведенный в диссертационной работе анализ норматив
ных правовых документов, регламентирующих оказание услуг 
населению, позволил выделить три уровня стандартизации в Рос
сийской Федерации, включающие межгосударственные, нацио
нальные и отраслевые стандарты, а также обобщить сложив-
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шуюся к настоящему времени методическую базу оценки каче
ства государственных (муниципальных) услуг. 

Анализ нормативных правовых документов по уровням 
стандартизации в Российской Федерации, регионального опыта 
стандартизации и учет методической базы оценки качества го
сударственных (муниципальных) услуг позволил определить 
систему оценки качества как совокупность процедур и процес
сов, позволяющих раскрыть соответствие услуги требованиям 
потребителя и предложить систему оценки качества отдельной 
государственной (муниципальной) услуги, оказываемой органи
зацией, и систему оценки качества оказания государственной 
(муниципальной) услуги. 

Таким образом, цель и задачи исследования получили 
свое логическое завершение в развитии теоретических подходов 
к изучению системы стандартизации услуг, выработке и науч
ной апробации методов формирования стандартов на государст
венные и муниципальные социальные услуги. 
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