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в субъектах Российской Федерации в 2018 году

Как мы дошли до этого
1. ДВНЦМС с 2010 года занимается развитием предпринимательства в дошкольном
образовании, в результате была разработана технология развитию негосударственного
сектора на конкретном социальном рынке, которую специалисты ДВНЦМС
распространяли в разных регионах страны, в том числе в Ханты-Мансийском автономном
округе, Ульяновской области,…а также и некоторых регионах ДФО.
2. В 2013 году на краевом уровне приняли отраслевой подход к развитию конкуренции и
в Положения отраслевых министерств внесли функцию «развития конкуренции в
установленной сфере деятельности».
3. В 2013 году первые в ДФО создали Дальневосточный центр инноваций социальной
сферы, который 3 года занимался развитием негосударственного сектора на социальных
рынках.
4. Несколько лет в краевом Совете по развитию предпринимательства работал Комитет по
социальному предпринимательству.
5. На руководство сектором конкуренции в Минэкономразвития края пришёл специалист
экстра-класса: Гуринович Елена Владимировна.
6. На всех Дальневосточных форумах предпринимателей организовывались сессии,
«нулевые дни», круглые столы,….., посвященные развития предпринимательства в
социально сфере.
…

Технология развития конкуренции
на рынках социальной сферы

Структура рынков
отраслей социальной сферы
(образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание,..)

Все рынки дефицитные!!!

ВОПРОС: зачем власти
привлекать организации
различных организационноправовых форм к
предоставлению
государственных
(муниципальных) услуг,
оплачиваемых за счет
бюджетных средств?
ОТВЕТ: для обеспечения
1) доступности услуг за
счёт прихода на рынки
дополнительных
поставщиков;
2) снижения стоимости и
повышения качества
услуг, что можно
сделать только путём
развития конкуренции.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
Федеральный закон от
26.07.2006 N 135-ФЗ

"О защите
конкуренции"

8) дискриминационные
условия - условия
доступа …, при которых
хозяйствующий субъект
или несколько
хозяйствующих
субъектов поставлены
в неравное положение
по сравнению с
другими
хозяйствующими
субъектами

Обеспечить НЕДИСКРИМИНАЦИОННЫЙ доступ МСП и СОНКО на рынок БЮДЖЕТНЫХ услуг!

Обязательный минимум (технология) действий органов власти
для каждой бюджетной государственной (муниципальной) услуги
Задача 1.Внутренняя задача в органе власти
1.1.ВЫВЕСТИ БЮДЖЕТНУЮ УСЛУГУ
НА РЫНОК
1.1.1.Определить СТАНДАРТ услуги в т.ч.
- содержание услуги
(что надо делать при оказании услуги?),
- подушевой норматив
(сколько бюджет готов платить за услугу?)
-условия и показатели качества.
1.1.2 Определить потребность
в услуге (объём рынка)
(сколько и где надо оказать услуг за
бюджетный счёт?)
1.1.3.Определить
механизм участия негосударственных
организаций в оказании бюджетных
услуг (конкурс или сетификат),
приемлемый для негосударственных
поставщиков

Задача 2. Привлечение
немуниципальных
поставщиков на рынки

1.2.Создать БЛАГОПРИЯТНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
1.2.1. «Вычистить» рынок от
административных барьеров

1.2.2.Подготовить проект
документации для вывода
бюджетной услуги на рынок
(конкурса или сертификат)
1.2.3.Разработать
систему поддержки и развития
негосударственных
поставщиков
1.2.4. Построить
организационный механизм для
госзаказа и подготовить
специалистов, которые будут
работать с негосударственными
(немуниципальными)
поставщиками

Если задача 1
не решена или
решена плохо,
не в полном объёме,
то звать на эти рынки
негосударственных
поставщиков
НЕДОПУСТИМО!

IV ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
"РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ФОКУСЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ"
Сессия
«Персонифицированное финансирование
дополнительного образования детей и
взрослых: новые возможности для
предпринимательства в сфере образования»

Главный спикер:
Лем Лилия Сен-Чер
начальник управления
экономики, анализа и
прогнозирования
Департамента
образования и
молодёжной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа

Сессия
«Развитие негосударственного сектора в
социальном обслуживании граждан: задачи
для власти и бизнеса»

Главный спикер:
Саулин Михаил Александрович,
заместитель руководителя
Центра инноваций
социальной сферы
Фонда поддержки
предпринимательства Югры,
Ханты-Мансийского
автономного округа

Результаты деятельности Ханты-Мансийского автономного округа
по разгосударствлению социальной сферы

15%
средств
на оказание
бюджетных
услуг
социальной
сферы осваивают
негосударственные
поставщики

Практика ДВНЦМС и других регионов,
показала, что развивать негосударственный
сектор и конкуренцию на социальных рынках
услуг можно и нужно!
Главная проблема Хабаровского края сегодня:
министерства социальной сферы НЕ ХОТЯТ и (или) НЕ МОГУТ внедрять
технологию ДВНЦМС и (или) пользоваться опытом других регионов,
а то, что они сами придумывают, «не летает»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
("дорожная карта") по содействию развитию конкуренции в Хабаровском крае на 2019 – 2022 годы

Предложения к Плану мероприятий
1. В раздел «Системные мероприятия…..» разработать и внести
следующие блоки, предусмотренные Стандартом
е) создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих
субъектов на товарные рынки;
ш) обучение государственных гражданских служащих органов
исполнительной власти субъекта РФ и работников их
подведомственных предприятий и учреждений основам
государственной политики в области развития конкуренции и
антимонопольного законодательства РФ

2. Полномочия по привлечению СОНКО к оказанию бюджетных услуг
в социальной сфере передать Министерству инвестиционного
развития и предпринимательства.
3. Разработать и провести для органов власти ДФО образовательный
семинар «Развитие конкуренции в отраслях социальной сферы».

Предложения для министерств социальной сферы
1. В каждом министерстве социальной сферы установить
персональную ответственность конкретного должностного лица
за развитие конкуренции в отрасли.
2. Министерствам социальной сферы для развитию конкуренции
на каждом подведомственном рынке
• сформировать планы (алгоритмы) действий, включающие в себя
системные и отраслевые меры;
• защитить их на рабочей группе;
• ежеквартально отчитываться на рабочей группе о выполнении планов.

