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Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема удовле-

творенности жители Ставропольского края социальными услугами, предо-

ставляемыми в регионе. В исследовании приведены данные анкетного опроса за 

2014 год. В работе предложены мероприятия, которые позволят повысить ка-

чество оказываемых населению социальных услуг и удовлетворить потребно-

сти населения. 
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Степень благополучия общества, в целом, определяется благополучием чле-

нов этого общества. Основной целью социальной политики является повышение 

уровня жизни населения, расширение возможности всестороннего развития, 

наделение «уверенностью в завтрашнем дне» каждого человека. Социальная за-

щита населения является обязательной функцией современного развитого госу-

дарства и общества. 

Заинтересовали, в первую очередь, основные проблемы в социальной сфере. 

Разработан ряд мероприятий, направленных на совершенствование деятельности 

органов, предоставляющих государственные, социальные услуги, основанные на 

анализе целевых государственных программ. 

Целью проекта, являлось определение эффективных мероприятий по улуч-

шению качества предоставляемых услуг в рамках государственных целевых про-

грамм. 

Основной функцией органов социального обеспечения является исполнение 

федеральных, краевых законов, региональных правовых актов о предоставлении 

социальных выплат и компенсаций различным категориям гражданам. 
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Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края ежегодно проводится ряд мероприятий, направленных на реализацию феде-

ральных и региональных целевых программ. 

Для получения объективной картины происходящего приведем данные ан-

кетного опроса жителей Ставропольского края по вопросу качества предостав-

ления государственных услуг в социальной сфере. 

Опросы были проведены на улицах города Ставрополя, в медицинских 

учреждениях края, а также в санаториях на территории курортов Кавказских Ми-

неральных Вод. 

Первую анкету согласились заполнить 115 граждан. Нас интересовало, из 

каких источников жители края узнают информацию о социальных услугах и вы-

платах и насколько эффективно данные ресурсы используются. 

Средства получения информации и эффективность их использования: 

 при личном обращении – 52 заявителя (45,3%); 

 по телефону – 31 (27%); 

 с информационных стендов – 18 (15,5%); 

 из информационных брошюр (буклетов) – 5 (4,4%); 

 через официальный интернет-сайт – 7 (6,1%); 

 через единый портал государственных услуг – 3 (1,7%). 
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По представленным данным можно сделать вывод, что большинство граж-

дан предпочитает личное обращение, другим средствам получения информации. 

Для нас было важно насколько граждане удовлетворены как самими услу-

гами, так и процессом их предоставления. Большинство опрошенных, довольны 

качеством оказываемых услуг, на сбор необходимой документации затрачивают 

не более 10 дней, так же анкетируемые предлагают увеличить продолжитель-

ность приема в более ранние утренние и более поздние вечерние часы в рабочие 

дни и без перерыва на обед. 

Основными недостатками в организации приёма граждане считают недоста-

точное количество мест для ожидания, плохую вентиляцию помещений, отсут-

ствие доступа к питьевой воде. Так же, в 49 случаях из 115 граждане не знают, 

как обжаловать действия сотрудников социальных учреждений. Хотя, в целом 

процедура получения государственной услуги понятна для граждан. 

Динамика численности граждан, обратившихся за предоставлением госу-

дарственных услуг в социальные учреждения за последние 4 года. Обратив вни-

мание на график, можно сделать вывод, что количество обращений по вопросу 

трудоустройства намного ниже, нежели количество обращений за предоставле-

нием других государственных услуг, осуществляемых органами социального 

обеспечения, так же видно, что за последние 4 года снизилось, число обращений 

в гос учреждения. 
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Используя данные стратегического анализа социально-экономического раз-

вития Ставропольского края, нами была составлена матрица стратегий исполь-

зования результатов комплексного SWOT-анализа. 

Таблица раскрывает выбор направления развития социальной защиты насе-

ления Ставропольского края на базе анализа соотношения слабых и сильных сто-

рон с возможностями и угрозами. 

Таблица 1 

SO (указывается, как сильные стороны могут 
быть использованы для реализации возмож-
ностей): 
 стабильное финансирование мер социаль-
ной поддержки региональным льготникам, 
многодетным семьям, получателям ежеме-
сячного пособия на ребенка позволяет свое-
временно и в полном объеме производить 
названные выплаты, способствует гаранти-
рованному обеспечению права жителей края 
на получение всего объема социальных вы-
плат, а при выделении дополнительных фи-
нансовых средств позволяет увеличивать не-
которые социальные выплаты сверх уста-
новленного законодательством уровня ин-
дексации; 
 наличие базы данных о различных катего-
риях граждан, имеющих право на социаль-
ные выплаты, способствует оперативной ре-
ализации любых задач по увеличению раз-
меров и установлению новых видов соци-
альных выплат, а также по осуществлению 
контроля за своевременным прекращением 
выплат региональным льготникам при пере-
ходе их на федеральные выплаты. 

WO (указывается, как слабые стороны ме-
шают реализации возможностей): 
 ограниченные бюджетные ассигнования, 
необходимость согласования размеров со-
циальных выплат с реальными возможно-
стями их финансирования мешает адекват-
ному увеличению социальных выплат; 
 трудности с определением реальных до-
ходов семьи, отсутствие механизма выявле-
ния и учета некоторых видов доходов, обос-
нованных объективных критериев и норм 
предоставления денежных выплат мало-
имущим семьям, позволяющих отличать не-
обходимую социальную помощь от соци-
ального иждивенчества, препятствуют 
обеспечению адресности социальных вы-
плат соответствующим категориям жителей 
края; 
 недостаточный уровень правовых знаний, 
слабая информированность в области тру-
дового законодательства руководителей ор-
ганизаций и индивидуальных предпринима-
телей приводит к многочисленным наруше-
ниям норм трудового законодательства. 

ST (указывается, какие сильные стороны 
необходимо сохранять для предотвращения 
угроз): 
 сохранение сбалансированности между 
финансовыми возможностями и объемом 
социальных выплат, установленных дей-
ствующим законодательством; 
 оказание государственных услуг по назна-
чению и выплате пособий, компенсаций, 
субсидий и других социальных выплат в 
строгом соответствии с административными 
регламентами; 
 использование возможностей баз данных 
о получателях мер социальной поддержки 
для проверки представленных ими сведе-
ний, в том числе о доходах, нуждаемости и 
т. п. 

WT (указывается, что необходимо сделать 
для предотвращения кризисных явлений, 
вызванных проявлением слабых сторон в 
условиях действия соответствующих угроз) 
 - необходимо совершенствовать законо-
дательство о социальных выплатах как на 
федеральном, так и на краевом уровне; 
 требуется принимать меры по увеличе-
нию размеров отдельных социальных вы-
плат, не допуская при этом социального 
иждивенчества; 
 требуется внести ряд поправок в действу-
ющие нормативные правовые акты; 
 осуществить подготовку необходимого 
числа специалистов, чья деятельность 
направлена на предоставление социальных 
услуг гражданам. 

 



Так же на основе SWOT-анализа можно выделить ряд ключевых проблем, 

решение которых будет определять направление совершенствования деятельно-

сти органов, предоставляющих государственные социальные услуги и корректи-

ровать их стратегию. К ключевым проблемам можно отнести: 

 несовершенство законодательной базы; 

 повышение эффективности социальных выплат нуждающимся гражда-

нам; 

 низкий уровень квалифицированных специалистов в социальной сфере. 

Наиболее эффективным мероприятием будет создание новых нормативных 

правовых актов, направленных на улучшение жизненной ситуации социально 

незащищенных групп населения, а также контроль за подбором персонала в со-

циальные учреждения. 

Осуществление данных рекомендаций позволит усовершенствовать работу 

органов социального обеспечения, а также могут быть использованы при разра-

ботке новых государственных целевых программ адресной направленности, при-

меняться как «шаблон» для совершенствования деятельности других организа-

ций. 

Проведение данных мероприятий и преобразований позволит повысить ка-

чество оказываемых населению социальных услуг и удовлетворить потребности 

населения, обеспечить достойный уровень жизни каждого жителя Ставрополь-

ского края. 
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