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Реалии и перспективы развития СЗН: переход к сервисной модели 
оказания социальных услуг

Социальные услуги важная часть социальной помощи, которую государство оказывает 
населению. 

Разгосударствление рынка социальных услуг в России признано сегодня одним из 
инновационных механизмов повышения конкурентоспособности, расширения спектра 
предоставления социальных услуг и повышения их эффективности.

В настоящее время разрабатываются и реализуются меры, направленные на расширение 
участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг:

• Формируются условия для расширения доступа негосударственных организаций к бюджетному финансированию;

• Определяются механизмы поддержки негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной 
сфере;

• Развиваются формы государственно-частного партнерства в социальной сфере.

«Для реализации новой политики потребуются кардинальные изменения в работе систем
соцзащиты, здравоохранения, образования. Надо будет откорректировать ряд отраслевых программ,
уделить особое внимание развитию негосударственного сектора предоставления социальных услуг»

(Путин В.В. Заседание президиума ГосСовета 5 августа 2014 года) 



Поддержка доступа негосударственных организаций к 
предоставлению услуг в социальной сфере (Дорожная карта)

Межсекторальные меры поддержки 
негосударственных организаций по всем отраслям 

социальной сферы

• Формирование условий расширения доступа 
негосударственных организаций к бюджетному 
финансированию услуг в социальной сфере

• Развитие механизмов поддержки СО НКО  и 
социального предпринимательства

• Мероприятия по развитию механизмов ГЧП в 
социальной сфере

• Проведение пилотных проектов в регионах

Приоритетные отрасли социальной 
сферы

• Образование

• Здравоохранение

• Социальная защита и социальное 
обслуживание граждан

• Культура

Минэкономразвития России



Ключевая задача вовлечения негосударственного сектора в 
сферу социальных услуг

СПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• госзакупки: 44-ФЗ
• субсидии – 78.1 статья БК РФ
• целевые сертификаты    
(потребительские субсидии,  
ваучеры)

СО НКО, Социальное    
предпринимательство 

Повышение качества и доступности услуг в социальной сфере

через 

расширение участия негосударственных организаций в 

предоставлении социальных услуг гражданам



Деятельность субъектов Российской Федерации по развитию сферы соц.услуг
•Социальная защита

Анализ принятых нормативных правовых актов, правоприменительной практики участия негосударственных организаций в предоставлении  
услуг в социальной сфере
Устранение барьеров, через внесение изменений в нормативную правовую базу
Определение направлений реструктуризации бюджетной сети 
Выявление социальных услуг, оказываемые преимущественно СО НКО и являющиеся востребованными у населения, для последующего 
масштабирования: 

- Сопровождение трудоустройства и проживания инвалидов
- Профилактика отказов при рождении ребенка 
- Социальная помощь семьям, находящимся под угрозой лишения родительских прав
- Содействие семейному устройству детей

Расширение масштабов использования конкурсных механизмов финансированиясоциальных услуг
•Образование

•- дошкольное образование, услуги присмотра и ухода
•- дополнительное образование детей

•Охрана здоровья
•- информирование граждан о факторах риска развития заболеваний 
•- мотивация граждан к ведению здорового образа жизни 
•услуги по реабилитации лиц с социально-значимыми заболеваниями 
•услуги паллиативной помощи 
•- пропаганда донорства крови и ее компонентов

•Физкультура и массовый спорт
•- детский спорт
•- спортивные сооружения шаговой доступности

•Культура
•- творчество детей, молодежи, взрослых
•- фестивали 
•- выставочные экспозиции

Следует признать, что 
деятельность ведется активно и 

«широким фронтом»
НО!

без учета стратегического 
приоритета решения проблем 
демографического развития!



Типовая региональная модель поддержки СО НКО



Ключевые проблемы и направления преобразований сферы социальных услуг

Низкий уровень финансирования, 
не соответствующий потребностям 

населения

• Программы социальной помощи 
не ставят целью значительное 
улучшение благосостояния 
малоимущих

• Дефицит бюджетных средств на 
всех уровнях госуправления при 
росте социальных проблем

• Материальная помощь 
преобладает, расходы на помощи 
в натуральном виде 
систематически занижаются, но до 
сих пор существует мнение о ее 
преимуществах 

• Полный состав и реальная 
стоимость пакета социальной 
помощи малоизвестны ее 
получателям, поэтому имидж 
госслужб соцзащиты снижается

Недостатки методологии и дизайна 
адресных социальных программ

• Определение права на участие в 
программе (использование 
«двойного фильтра» приводит к 
высокой доле т.н. «ошибок 
исключения»)

• Формула пособия (система льгот 
носит бинарный характер, что не 
позволяет обеспечить защиту от 
бедности на равноправной основе)

• Социальное иждивенчество 
(программы носят пассивно-
распределительный характер, не 
направлены на стимулирование 
роста трудовых доходов и 
комплексную работу с семьей по 
выведению ее из кризисной 
ситуации)

Недостатки организации и 
управления социальными 

программами

• Социальная поддержка населения 
(как система) пока не стала 
единым объектом управления и 
планирования

• Слабый уровень координации, т.к. 
предоставление многочисленных 
пособий и льгот плохо 
скоординировано

• Недостаточный опыт размещения 
муниципальных заказов на 
социальное обслуживание на 
конкурсной основе

• Не совершенны методики учета 
административных издержек и 
программных затрат

• Не совершенны методы оценки 
эффективности программ

Романовская Е.С. Актуальные проблемы региональной системы социальной защиты населения. Ж-л Дискуссия/Социологические науки. № 5 (13), 2011. С.90-92



Результаты рейтинга регионов по итогам реализации механизмов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства

Сегодня в каждом регионе есть 
зарегистрированные СО НКО, среднее по 

России количество СО НКО на 10 тысяч 
человек — 11 организаций, в регионах-

лидерах это значение доходит до 35 
организаций.

Региональные налоговые льготы для СО НКО 
предоставляются только в 12 регионах, а налоговые 

льготы для жертвователей в пользу СО НКО — только в 
шести регионах, таким образом, налоговые льготы в 

данном направлении не используют более 70 регионов 
РФ;

В 28 регионах из региональных 
бюджетов не выделяются 

средства для финансирования 
инфраструктуры поддержки СО 

НКО и социального 
предпринимательства;

В 40 регионах ни одно 
муниципальное образование не 

оказывает мер поддержки 
социальному 

предпринимательству;

В подавляющем большинстве 
регионов (67 регионов) на уровне 

муниципалитетов реализуются 
программы по поддержке СО НКО, 
вместе с тем регионов, в которых 
таких муниципалитетов больше 

половины, всего 14;

Развивается активность частных дошкольных 
образовательных организаций, только в семи 
регионах их совсем нет. Однако доля детей, 

посещающих частные детские сады, невелика: 
только в двух регионах данный показатель 

превышает пять процентов;

В 84 регионах негосударственные 
мед.организации участвуют в работе 

системы ОМС: в среднем по России их доля в 
числе медицинских организаций, 

включенных в региональный реестр ОМС, 
составляет 29 процентов. В шести регионах 

данный показатель превышает 40 процентов;

В 82 регионах негосударственные организации 
включены в региональные реестры 

поставщиков социальных услуг — в двух 
регионах-лидерах их доля превышает 70 

процентов. Вместе с тем только в трех регионах 
данный показатель превышает 50 процентов, 

в среднем по России — 17 процентов;

В целом средняя доля работников, 
занятых в негосударственных 

организациях в социальной сфере, 
относительно заметна: в 13 

регионах она составляет около 10 
процентов, хотя в 37 регионах не 

превышает пяти процентов;



Подход к решению проблем

В целях повышения эффективности государственной социальной политики региона в деле разгосударствления 
части гос.услуг в социальной сфере и повышению их доступности и качества, предлагается совершенствовать 
механизмы вовлечения негосударственных организаций в процесс оказания социальных услуг. 

Совершенствование данных механизмов предлагается осуществлять в формате отработки пилотных проектов 
на территории муниципалитетов по апробации различных моделей межсекторного взаимодействия

Данный процесс требует системной интеграции участников (вертикальной и горизонтальной), что создаст 
предпосылки  для отработки различных подходов (моделей) развития сферы социальных услуг

• Инфраструктурный подход

• Сетевая модель

• Кластерная модель 



Перспективы реализации кластерного подхода для решения проблем 
демографического развития и укрепления семейной политики

Опыт семейно-ориентированного сектора и задачи, которые 
стоят перед нашим государством и обществом, необходимо 
объединить, решать совместно мобильно, системно и 
профессионально.

Кластерное взаимодействие позволяет значительно повысить 
связность акторов семейно-ориентированного сектора и 
эффективность их совместной деятельности в межсекторном 
пространстве

Необходимое условие такого взаимодействия – правильная 
организация системы партнерства семейно-ориентированных 
НКО при построении инфраструктуры поддержки их текущей 
деятельности

Учитывая важную роль социальных семейно-ориентированных 
кластеров в демографическом развитии нужны новые 
механизмы государственной поддержки их деятельности!  



Нацпроекты. Основные направления приложения усилий







Приоритеты нацпроектов: повышение уровня и качества 
предоставления социальных услуг 

Вопрос: как НКО вписаться в нацпроекты?



Предложение, «отличающееся новизной»

Социальные 
семейно-

ориентирован
ные кластеры 

– это наиболее 
эффективный 

механизм 
решения 
проблем 

демографичес
кого развития

Для 
успешной 

работы 
таких 

кластеров 
необходима 
поддержка 
государства

Кластер 
может стать 

центром 
компетенций 

и центром 
ответственнос

ти за 
реализацию 

нацпроектов, 
объединив и 
мобилизовав 

усилия 
государства и 

общества

Необходимо!:

Создать 
сеть 

социальных 
семейно-

ориентиров
анных 

кластеров 

Проработать 
и внедрить 
механизм 

государствен
ного задания

Обеспечить 
включенность 

в процесс 
реализации 
нацпроектов


