


НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ                                            

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА                                              

НА РЫНКЕ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

 

Н.П.Поличка, 

директор                                         

ДВ научного центра                 

местного самоуправления,   

научный руководитель                    

ДВ центра инноваций 

социальной сферы, 

                           д.п.н., к.ф.-м.н 



История задачи 

15.01.2004 Правительством РФ опубликованы  
 

Принципы реструктуризации бюджетного 

сектора в Российской Федерации 

  

где в качестве направления реформирования 

бюджетной сферы было определено  
 

- расширение возможности по привлечению 

организаций различных организационно-

правовых форм к предоставлению 

государственных (муниципальных) услуг, 

оплачиваемых за счет бюджетных средств. 

 



Отрасль социальной сферы вчера и сегодня 
(образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание,..) 

Услуги, оказываемые в социальной отрасли  

Бюджетные  Небюджетные (оплачиваются  
населением и организациями) 

Государственные  (муниципальные) учреждения  
СОНКО                    

и МСП 

Поставщики услуг 

 (неестественная монополия)   



Послание Президента РФ  

Путина В.В. 04.12.2014   

 

 

Гражданина не должно заботить, где он получает 
социальную услугу – в государственной, 
муниципальной, частной организации. Его право – 
обратиться к тем, кто будет работать 
профессионально, с душой, с полной отдачей.  

Всё остальное, включая решение технических, 
организационных, юридических вопросов 
предоставления социальных услуг, – это обязанность 
государства, обязанность организовать 
соответствующим образом работу. … 



Указ Президента РФ                                              

от 16 января 2017 года N 13         

«Об утверждении основ 

государственной политики 

регионального развития 

Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

6. Целями государственной политики регионального развития 

являются  

 -обеспечение равных возможностей для реализации …… 

экономических, политических и социальных прав граждан РФ на 

всей территории страны,  

 -повышение качества их жизни,  

 -обеспечение устойчивого экономического роста и научно-

технологического развития регионов,  

 -повышение конкурентоспособности экономики РФ на мировых 

рынках 

на основе …..максимального привлечения населения к решению 

региональных и МЕСТНЫХ задач. 
 



 Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»  Вступил в силу  с 1 января 2015 года 

Ст. 3. Поставщик социальных услуг 

 юридическое лицо независимо от 

его организационно-правовой формы 

и (или), 

 индивидуальный 

предприниматель.  

 

Ст. 8. Полномочия органов 

государственной власти  субъекта 

федерации в сфере социального 

обслуживания :   

21) разработка и реализация 

мероприятий по формированию и 

развитию рынка социальных услуг, 

в том числе по развитию 

негосударственных организаций 

социального обслуживания. 

Постановлением Правительства РФ от 

24 ноября 2014 г. N 1236 Примерный 

перечень социальных услуг по видам 

социальных услуг 

  
1. Социально-бытовые услуги 

2. Социально-медицинские услуги: 

3. Социально-психологические 

услуги: 

4. Социально-педагогические услуги: 

5. Социально-трудовые услуги: 

6. Социально-правовые услуги: 

7. Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности… 

8. Срочные социальные услуги: 

 



Задача органам власти                                                        
по привлечению негосударственных поставщиков                  

к оказанию услуг в социальной сфере 

1)  Стандарт развития конкуренции в субъектах федерации (утверждён 

Распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 N 1738-р)  

2) Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа СОНКО, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 

2016 – 2020 годы,  (утверждён  Заместителем Председателя Правительства 

РФ Голодец О.Ю. от 23.05.2016 г.№ 3468п-П44) 

 3) План мероприятий ("дорожная 

карта") "Поддержка доступа 

негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной 

сфере" (утверждён Распоряжением 

Правительства РФ от 08.06.2016 N 

1144-р)   



Обеспечение доступа негосударственных (немуниципальных) 

организаций  к предоставлению услуг:   

ОТРАСЛЕВЫЕ  РЫНКИ  

-рынок услуг в сфере образования, в т.ч. услуги  

  дошкольного образования,  

  детского отдыха и оздоровления,  

  дополнительного образования детей,  

  психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  

-рынок медицинских услуг, в т.ч. 

- охраны здоровья граждан, в том числе в части УСЛУГ  

 по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний,  

 по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни,  

 услуги по реабилитации лиц с социально-значимыми заболеваниями,  

 услуги паллиативной помощи, 

 пропаганде донорства крови и ее компонентов, 

 профилактике отказов при рождении детей. 

-рынок услуг в сфере культуры,  

-рынок услуг социального обслуживания населения (реализация 442-ФЗ), 

-рынок услуг физкультуры и спорта. 

 



Обеспечение доступа негосударственных (немуниципальных) 

организаций  к предоставлению услуг в социальной отрасли:                                    

СТРАТЕГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  



УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Правительства  

Российской Федерации  

от 19 июня 2017 г. № 1284-р  

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов РФ                            

по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и социального 

предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций 

к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных 

способов оказания государственных (муниципальных) услуг                                          

в социальной сфере 

 

 I. Реализация механизмов поддержки СОНКО и 

социального предпринимательства  

 II. Обеспечение доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере  

 III. Внедрение конкурентных способов оказания 

государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере  
 


