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На современном этапе развития гражданского общества в России все боль-

шую актуальность приобретает показатель качества жизни. Понятие «качество 

жизни» символизирует удовлетворенность населения различными индикато-

рами жизни, среди которых находятся такие индикаторы как удовлетворенность 

заработной платой, удовлетворенность качеством медицинского обслуживания, 

удовлетворенность образованием, удовлетворенность развитием культуры и т. д. 

В рамках этого же понятия фигурирует индикатор удовлетворенности социаль-

ным обслуживанием населения. 

Опорной точкой рассмотрения социального обслуживания является понятие 

социальной работы, т.к. именно это понятие подразумевает социальное обслу-

живание населения на базе социальных услуг. Рассматривая Россию как соци-

альное государство, необходимо отметить, что момента закрепления этого факта 

в Конституции, с 1993 года произошел ряд существенных изменений. Основной 

упор этих изменений направлен на создание систематизацию управления отрас-

лью, повышение качества и расширение перечня социальных услуг, предостав-

ляемых населению, улучшение материально-технической базы учреждений и 

ряд прочих преобразований. 

Важными изменениями в призме этих изменений является появление новых 

и трансформация существующих социальных слоев населения и категорий 
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граждан, которые отличаются разным уровнем доходов, ценностными ориента-

циями, а также отношением к власти. 

В связи с этим существует необходимость совершенствования рынка соци-

альных услуг в различных областях. Многими авторами выделяются несколько 

основных методов решения данной проблемы: 

− усовершенствование законодательной базы, реализация которой в средне-

срочной перспективе будет способствовать более эффективной работе в области 

социальной политики; 

− регулирование рынка социальных услуг путем изменения действующей 

государственной политики в этой области; 

− рациональное использование инфраструктуры в рамках социальной 

сферы жизни общества; 

− реорганизация учреждений с целью решения принципиально новых задач 

в сфере социального обслуживания. Данная мера позволит повысить эффектив-

ность деятельности органов социальной защиты населения; 

− привлечение негосударственного сектора для решения многих задач в 

сфере социальных услуг. 

Разумеется, данный список не является исчерпывающим. На сегодняшний 

день имеются широкие возможности и инструменты для реализации тех или 

иных идей, однако основной проблемой является комплексность в решении кон-

кретных задач. 

Общий для региона минимальный региональный уровень той или иной со-

циальной услуги позволяет заказчику (или клиенту) закупать ее не на монополь-

ном или ограниченном рынке, а на открытом – у негосударственных организа-

ций, страховых компаний, автономных учреждений. Понятная структура соци-

альной услуги, в рамках которой описаны основные требования, а также сроки и 

результаты ее предоставления, работает на демонополизацию рынка социальных 

услуг. Понятная структура также позволяет эффективно работать на нем новым 

поставщикам социальных услуг. 
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В рамках характеристики рынка социальных услуг Хабаровского края необ-

ходимо отметить, что наиболее актуальными вопросами, по которым обраща-

ются жители Хабаровского края за последний год, стали: 

− социальное обеспечение, социальная поддержка и социальная помощь се-

мьям, имеющим детей, в том числе многодетным семьям и одиноким родителям, 

гражданам пожилого возраста, гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, малоимущим гражданам; 

− субсидии, компенсационные и иные меры социальной поддержки при 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Оплата коммунальных услуг 

и электроэнергии, в том числе льготы; 

− выплаты пособий и компенсаций на детей. Исчисление и выплата пособий 

гражданам, имеющим детей; 

− определение в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психонев-

рологические интернаты, деятельность названных учреждений; 

− проезд льготных категорий граждан; 

− льготы и меры социальной поддержки инвалидов. 

Исходя из указанного списка, важно подчеркнуть, что несовершенство 

рынка социальных услуг в части нормативно-правового регулирования на совре-

менном этапе становится причиной многих проблем среди граждан в доступе 

или получении социальных услуг. 
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