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Предложена система ключевых показателей для оценки результатов деятельности продуцентов 
социальных услуг, прошедшая апробацию на данных одного из ГБУ КЦСОН, что позволило сделать 
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На протяжении всего периода реформирования 
бюджетной сферы наибольшие дискуссии вызывали 
направления развития социального обслуживания насе-
ления, находящегося за чертой бедности. В числе при-
оритетных задач, определенных для сектора государ-
ственного управления, – развитие системы социального 
обслуживания, повышение качества предоставляемых 
услуг, социально-экономической эффективности соци-
ально значимых услуг. Однако на практике сложно со-
хранить государственные гарантии незащищенным сло-
ям населения при использовании рыночных механиз-
мов хозяйствования, которые настоятельно рекомендо-
ваны учреждениям, оказывающим социальные услуги. 

Виды социальных услуг разнообразны – социаль-
но-психологические, социально-медицинские, социаль-
но-бытовые, социально-правовые, социально-трудо-
вые, социально-педагогические и др. Все эти услуги 
востребованы населением в той или иной мере [1; 2].

В условиях дефицита доходов государственного 
бюджета затруднительно выделять дополнительные 
средства для финансирования учреждений, оказы-
вающих социальные услуги населению. Тем не ме-
нее, возможно повысить эффективность использо-
вания выделяемых ресурсов посредством регуляр-
ного мониторинга результатов деятельности данных 
учреждений. С этой целью предлагаем использовать 
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систему ключевых показателей для оценки резуль-
татов деятельности продуцентов социальных ус-
луг, практическое применение которой позволит 
разносторонне оценить итоги работы учреждения 
в целом.

Предлагаемая система ключевых показателей 
для оценки результатов деятельности продуцентов 
социальных услуг выглядит следующим образом.

1. Показатели непосредственных результатов де-
ятельности учреждения.

1.1. Показатели выполнения государственного 
(муниципального) задания.

1.2. Показатели реализации приносящей доход 
деятельности.

2. Показатели конечных результатов деятельно-
сти учреждения.

2.1. Показатели удовлетворенности населения 
качеством социальных услуг.

Предлагаемая система ключевых показателей 
была апробирована на данных одного из учреждений 
социального обслуживания населения. Основной це-
лью создания ГБУ КЦСОН является организация неста-
ционарного социального обслуживания населения, 
в том числе социального обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся 
в услугах в соответствии с их возрастом и состояни-
ем здоровья, содействие в улучшении их социально-
го и материального положения.

С этой целью данное учреждение осуществляет 
такие виды деятельности, как организация социаль-
но-бытового обслуживания на дому, социально-ме-
дицинского обслуживания на дому, срочного соци-
ального обслуживания, социально-консультативного 
обслуживания, социально-реабилитационного обслу-
живания, деятельность по реализации прав граждан 
на предоставление мер социальной поддержки в виде 
социальных пособий, выплат, субсидий, компенса-
ций и проведение социально значимых мероприятий.

Услуги, которые предоставляет ГБУ КЦСОН в со-
ответствии с уставными целями и видами деятельно-
сти, представлены на рис. 1.

Структура ГБУ КЦСОН представлена на рис. 2. 
Финансовое обеспечение ГБУ КЦСОН осущест-

вляется учредителем за счет средств областного 
бюджета в виде субсидий на выполнение государ-
ственного задания. Финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания выделяет-
ся с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за ГБУ КЦСОН или приобретенных за 
счет средств, выделенных на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество.

Используя методику интегральной оценки [1–3], 
осуществим оценку результатов деятельности уч-
реждения социального обслуживания населения 
в 2014–2015 гг. (рис. 3). Суть методики интеграль-
ной оценки, которая была применена по отношению 
к учреждениям социальной защиты, заключается 
в следующем. Ключевым показателям каждого вида 
критериев оценки (показатели непосредственных 
результатов деятельности учреждения, показатели 
конечных результатов деятельности учреждения) 
присваивается удельный вес согласно их значи-
мости, оцениваемой экспертным путем. Поскольку 
ключевые показатели, участвующие в оценке, име-
ют разные единицы измерения, производится их 
нормализация для обеспечения возможности сопо-
ставления [4]. Интегральный показатель рассчиты-
вается путем суммирования нормализованных зна-
чений, перемноженных на удельный вес в соответ-
ствии с уровнем присвоенной им значимости.

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что значение интегральной оценки деятельности ГБУ 
КЦСОН в 2015 г. значительно выше, чем в 2014 г., 
как по непосредственным результатам (1,34 против 
0,78), так и по конечным (0,87 против 0,58). 

Практическое использование предлагаемой си-
стемы ключевых показателей позволит оценивать ре-
зультаты деятельности продуцентов социальных услуг 
при принятии решения о привлечении к реализации 

Рис. 1. Услуги, предоставляемые ГБУ КЦСОН в соответствии с уставом учреждения
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государственных (муниципальных) заданий, тем са-
мым стимулируя конкуренцию среди учреждений обще-
ственного сектора.
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Рис. 2. Структура ГБУ КЦСОН

Рис. 3. Иллюстрация результатов интегральной оценки социально-экономической эффективности 
результатов деятельности продуцентов услуг 


