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Опыт развитых стран свидетельствует о том, что

целенаправленная и планомерная деятельность госу"

дарства для развития социальной сферы, науки и обра"

зования, разработки и внедрения новых методов по со"

циальной защиты населения в конечном итоге приведет

к динамичному развитию экономики страны и обеспе"

чить жизнь населения в более высоком уровне.

После провозглашения независимости Азербай"

джанской Республики страна взяла на себя обяза"

тельство о построении социального государства, по"

литика которого направлена на создание условий,

обеспечивающих достойную жизнь каждого его граж"

данина. Однако подобное декларация о социальном

государстве не превращает страны в таковое автома"

тически. Для его становления, развития и укрепления
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требовались теоретическое обоснование концепту"

альных основ формирования эффективной рыночной

экономики и социальной политики, обеспечивающих

достойную занятость, заработную плату, охвата всех

необходимым механизмом социального страхования,

социальную поддержку и защиту семьи, материнства

и детства, одиноких и престарелых граждан, инвали"

дов за счет разработки комплексных программ и ме"

ханизмов их реализации на всех уровнях государ"

ственной власти и местного самоуправления. В связи

с этим анализ тенденций развития экономики и отрас"

лей социальной защиты населения является стержнем

создания научных предпосылок предвидения вариан"

тов или альтернатив развития социальной сферы

страны.
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С другой стороны службы социальной защиты на"

селения является одним из исполнителей и координа"

тором деятельности других ведомств, гражданского

общества и негосударственного сектора экономики, на"

правленного на развитие социальной сферы, который

определяет ее роль и высокую ответственность.

Необходимо отметить, что одной из главных состав"

ляющих данного процесса является активное внедре"

ние современных методов и способов во все отрасли

социальной защиты населения, государственного уп"

равления в этой сфере. При этом в качестве основной

задачи может быть определена разработка новой кон"

цепции повышения доступности, инклюзивности и ка"

чества социальной защиты населения через преобра"

зование законодательной базы и структуры институци"

ональных систем [1].

Одним из достаточно апробированных способов

воздействия на рынок социальных услуг является про"

гнозирование его компонентов. Несмотря на то, что в

исследованиях этот способ используется довольно ши"

роко, тем не менее, в сфере услуг социальной защиты

населения его применение требует углубленных изыс"

каний и разработок [1].

В связи с этим проблемы формирования и совер"

шенствования системы обслуживания в сфере социаль"

ной защиты населения должно быть исследовано с по"

зиций всестороннего анализа и оценки эффективности

действующих институтов.

Здесь отдельно затронута тема, касающаяся осо"

бой роли сферы социальной защиты населения в повы"

шении уровня и качества жизни населения.

Говоря о степени изученности данной проблемы

необходимо отметить, сто внесли свой вклад такие уче"

ные и специалисты как Т. Кулиев, Р. Ашрафова, А.Ази"

зова, С. Байрамова, Д. Мустафаева, O.A. Магомедов,

В.И. Анисимов, В.Г. Асеев, И.Н. Бондаренко, В.И. Во"

ропаев, Бабич A.M., Егоров Е.В, Виленский А., Домни"

на И., В.В. Глущенко, B.JI. Жуков, Л.Ф. Лаврентьева и

другие [3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16].

Среди зарубежных авторов можно отметить рабо"

ты таких исследователей, как Беркс, Дж. Грейсон, Т. Са"

ати, Де Джон Н. и других [4]. В исследованиях этих из"

вестных авторов рассматривались те или иные идеи и

инициативы по улучшению управления качеством обслу"

живания в сфере социальной защиты населения.

В последние годы в печати также появились публи"

кации, посвященные изучению отдельных сторон фун"

кционирования рынка услуг в сфере социальной защи"

ты населения, которые зачастую носят разрозненный

характер.

Динамика развития социальных услуг, появление их

новых видов, настоятельно требует комплексного и це"

лостного изучения всех сторон, объектов и субъектов,

действующих в сфере социального обслуживания на"

селения. До сих пор остается много дискуссионных воп"

росов, связанных с определением основных элементов

механизма управления качеством обслуживания в сфе"

ре социальной защиты населения.

Пока недостаточно широко исследованы организа"

ционно"экономические аспекты регулирования системы

социальной защиты населения в период экономических

катаклизмов и нестабильных социально"политических

условиях. Несовершенны до сих пор механизмы исполь"

зования адресности социального обслуживания с целью

повышения эффективности и качества.

Целью данной статьи является разработка теоре"

тических и методических положений развития механиз"

ма управления качеством социального обслуживания в

сфере защиты определенных категорий населения, спо"

собствующих повышению эффективности ее функцио"

нирования в условиях формирования гражданского об"

щества и социального государства.

В Азербайджанской Республике в приоритетном

порядке социальными услугами обеспечиваются граж"

дане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в

соответствии с законами "Об основах социального об"

служивания населения в Азербайджанской Республи"

ке", "О социальном обслуживании граждан пожилого

возраста и инвалидов", закон "О занятости". При этом

проведение мероприятий по обеспечению населения

услугами в сфере социальной защиты населения явля"

ются частью мер государственной социальной полити"

ки, фактором социального развития, способом предуп"

реждения риска бедности и снижения ее последствий,

укрепления степени социального страхования, улучше"

ния социального здоровья общества.

Оптимизация существующей системы организации

социальной защиты населения Азербайджанской Рес"

публики, предполагает структурные, так и качественные

изменения, направлена на повышение степени готовно"

сти и способности системы защиты для повышения

объема и качество отдельных мер социальной защиты

населения, предоставляет возможность их выбора.

С этой целью, на вольне высокого роста социаль"

но"экономического развития страны, руководством взят

курс повышения уровня социальной защиты населения.

Президент страны в своих посланиях к гражданам по"

стоянно отмечает об обязательство государства помо"

гать нетрудоспособным и малоимущим гражданам —

инвалидам, пенсионерам, сиротам, чтобы их жизнь была

достойной, а основные блага были для них доступны"

ми. Решение этой задачи, как нам видится, возможно

лишь путем предоставления доступных и качественных

услуг в сфере социальной защиты населения.

В государственных программах "О снижении бед"

ности и устойчивого развития страны в 2011—2016"е

годы", "О социально — экономического развитии ре"

гионов страны (2011—2016 годы)", "Концепция разви"

тия: Азербайджан 2020" и т.д [1, 2, 3]. среди приори"

тетных направлений названо формирование эффектив"

ной системы предоставления социальных услуг, созда"

ющей благоприятные условия для развития "человечес"

кого капитала" [3].

Кроме того, предусматривается совершенствование

механизма обеспечения социальными услугами, способ"

ствующими снижению социального неравенства и при"

вести численность бедного населения до минимума. В

настоящее время степень бедности в Азербайджанской

Республики составляет 3,2%ь населения.

В связи с этим следует отметить, что формирова"

ние эффективной системы предоставления социальных

услуг, которому уделяется повышенное внимание, как

на государственном, так и на местном уровне, предпо"

лагает улучшение положения и качества жизни граждан
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из групп риска за счет повышения качества предостав"

ляемых социальных услуг.

Более того, мнение граждан о роли государства

нередко формируется в зависимости от информирован"

ности о социальных услугах, которыми пользуются на"

ходящиеся в социальном окружении люди и которые

при необходимости они сами могут получить.

С учетом вышеизложенного и принимая во внима"

ние, что предоставление социальных услуг помогает

достижению социального партнерства, стабильности

общества, экономическому развитию, а, следователь"

но, улучшению доступа к социальным правам.

Отмечая особую роль социальной защиты населе"

ния в повышении качества жизни населения необходи"

мо определить ключевые сферы, способствующие фор"

мированию социального государства, в числе которых:

— поддержание занятости;

— проведение политики доходов;

— совершенствование системы социальной защи"

ты граждан за счет разработки и реализации государ"

ственных программ борьбы с бедностью,

— комплексной защиты населения [4].

Кроме того, принимая во внимание, что в законода"

тельстве широко определена содержание понятий дос"

тупности и качества социальных услуг, где характери"

зуется качественный уровень социальной работы, в чис"

ле которых: индивидуальная нуждаемость, индивиду"

альная оценка нуждаемости; доступность социальных

услуг, доступ к социальным услугам, качество со"

циальных услуг.

Необходимо выявить те основные показатели, ко"

торые более реально характеризует потребность насе"

ления в услугах учреждений социальной защиты насе"

ления, в числе которых:

— удельный вес нетрудоспособного населения (де"

тей до 16 лет и лиц старше трудоспособного возраста)

в общей численности населения;

— доля пенсионеров, приходящаяся в расчете на

одного работающего гражданина;

— удельный вес инвалидов в общей численности на"

селения (показатель инвалидизации населения);

— суммарный показатель доли нетрудоспособно"

го населения, нуждающегося в посторонней помощи, в

общей численности населения;

— коэффициент смертности в расчете на 1000 чел.

населения;

— показатели естественного прироста населения;

— средняя продолжительность жизни в регионе от"

дельно среди женского и мужского населения [6].

Одновременно с этим, необходимо сформулиро"

вать и выделить основные принципы социальной защи"

ты населения, который имеет принципиально важное

значение для повышения качества жизни населения.

Так же, стоит вопрос в более доступной форме обо"

снование в потребности о необходимости совершен"

ствования структуры управления качеством обслужива"

ния населения, имеющее основополагающее значение

в реализации государственной социальной политики, с

определением следующих ее важнейших характерис"

тик: устойчивость, тесное взаимодействие с различны"

ми государственными и общественными структурами;

наличие необходимой нормативно — правовой регла"

ментации; последовательное увеличение числа учреж"

дений, как стационарных, так и нестационарных форм

обслуживания;

— поиск и внедрение новых, наиболее востребован"

ных форм обслуживания и типов учреждений.

В качестве стратегической задачи повышения каче"

ства обслуживания в сфере социальной защиты насе"

ления стоит вопрос о совершенствовании механизмов,

опирающиеся на эффективное взаимодействие органов

исполнительной власти, а также органов местного са"

моуправления.

Кроме того, разработка принципиально новой схе"

мы построения социальной защиты населения, в част"

ности, предоставления социальных пособий и выплат с

учетом встречных обязательств граждан, связанных с

их готовностью повышать свои доходы через занятость

[5].

Формулирования принципов государственного ре"

гулирования и реорганизации моделей управления со"

циальным обслуживанием исходя из следующих ва"

риантов:

— построение вертикали управления социальным

обслуживанием (передача государственных учрежде"

ний социального обслуживания в ведение органов мес"

тного самоуправления;

— наделение (на определенный период) органов ме"

стного самоуправления функциями по социальному об"

служиванию с одновременным финансовым обеспече"

нием передаваемых полномочий за счет предоставляе"

мых местным бюджетам субвенций из бюджета.

Необходимые выделить следующие ключевые цели,

достижение которых в полном объеме позволит гово"

рить о существенных достижениях в повышении каче"

ства социальной защиты населения:

— улучшение демографической ситуации и положе"

ния семей с детьми, а также детей, находящихся в труд"

ной жизненной ситуации;

— повышение качества и доступности медицинской

помощи, лекарственного обеспечения, особенно для

малоимущих групп населения, обеспечение санитарно

— эпидемиологического благополучия;

— повышение эффективности системы социальной

защиты и социального обслуживания граждан, в пер"

вую очередь пожилых граждан и инвалидов;

— содействие продуктивной занятости населения,

обеспечение защиты прав граждан в области труда;

— повышение благосостояния населения, снижение

бедности и неравенства по денежным доходам населе"

ния.

При этом в качестве еще одного подхода к совер"

шенствовании механизмов социальной защиты населе"

ния о необходимости привлечения к участию негосудар"

ственных организаций в проведении социальной поли"

тики.

В связи с этим можно предложить следующие кри"

терии для выработки новой модели государственного

управления повышением качества обслуживания граж"

дан в системе социальной защиты населения, включа"

ющие в себя следующее компоненты:

— современная модель развития социального об"

служивания должна быть альтернативной и учитывать

специфику региона;
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— объем и форма предоставления социальных ус"

луг должна носить адресный характер;

— в основе расчетов выплачиваемых видов соци"

альной помощи должны лежать не только денежные

средства;

— создание единой электронной системы социаль"

ного обслуживания граждан исходя из потребности

обеспечения приемлемого уровня жизни для отдельных

групп населения.

В итоге, на дискуссионных правах можно предло"

жит идею внедрения системы идентификационных до"

кументов различным негосударственным организациям

для организации социального обслуживания пожилых

граждан и инвалидов, которая, скажется на повышении

качества в системе социальной защиты граждан.
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