
 
  

Совет по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций                                                   

при Правительстве Хабаровского края  

 

Поддержка доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг                

в социальной сфере  
 

 

 

Хабаровск, 23 декабря 2014 года 



Состав и структура рынка социальных услуг 

Для того, чтобы допускать на рынки СОНКО, 
их надо иметь!!! 



Развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СОНКО)                               

в конкретных отраслях     

• Расширенное воспроизводство (рождение новых) СОНКО, в т.ч.  
– Пропаганда и популяризация  СОНКО 
– Массовое обучение основам самозанятости в сфере                                                         

социально ориентированной  некоммерческой                                            
деятельности   

– Создание благоприятного инвестиционного климата                                      
для СОНКО,  в т.ч. 

• Устранение административных барьеров  
• Поддержка создания и начала деятельности, 
• Стимулирование спроса на услуги, 
• … 

• Развитие и поддержка действующих СОНКО в т.ч.   

– Оказание различных видов поддержки  
– Развитие конкуренции 
– … 

 

• Развитие сообщества СОНКО 

http://cs10721.vkontakte.ru/u127361145/-1/x_c7de6abe.jpg


Система «нарождения» предпринимательства и СОНКО 

в дошкольном образовании и допуска их на рынок    



Федеральный закон 442-ФЗ                                                                        
"Об основах социального обслуживания граждан в РФ" 

Статья 3.  

4) поставщик социальных услуг - юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы и (или) 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

социальное обслуживание; 
 

Статья 8. К полномочиям органов государственной власти 

субъектов РФ …. относятся: 

20) организация поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворителей и 

добровольцев, …в соответствии с федеральными законами 

и законами субъектов РФ; 

21) разработка и реализация мероприятий по 

ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, в том числе по развитию негосударственных 

организаций социального обслуживания; 
 

 



План основных работ по 
поддержке доступа СОНКО                      
к предоставлению услуг                                 
в каждой социальной отрасли  

1. Поставить задачу отраслевым 
министерствам о поддержке доступа 
СОНКО к предоставлению услуг   
 

1.1. Вписать в Положения об отраслевых Министерствах 
соответствующее полномочие (функцию) (по аналогии с 
федеральными министерствами).   
 
1.2. Разработать и внести соответствующие дополнения 
в организационные структуры министерств (определить 
ответственные структурные подразделения,  кто будет 
заниматься  решением задачи).  

 



 

Положение                      

о  Министерстве 

образования и 

науки РФ 

 

Положение                      

о  Министерстве                    

культуры РФ 

 

Положение                     

о  Министерстве 

здравоохранения 

РФ 

Положение                       

о  Министерстве 

труда  и 

социальной 

защиты РФ 

5.20. оказывает 

поддержку 

СОНКО, 

осуществляющим в 

соответствии с 

учредительными 

документами 

деятельность в 

области 

образования и 

науки,  

5.4.6. 

осуществляет 

поддержку 

СОНКО, 

осуществляющих 

деятельность в 

области культуры, 

искусства, 

образования в 

области культуры и 

искусства,  

5.15. оказывает 

поддержку 

СОНКО, 

осуществляющим в 

соответствии с 

учредительными 

документами 

деятельность в 

области 

здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 

граждан, 

пропаганды 

здорового образа 

жизни; 

5.18. оказывает 

поддержку 

СОНКО, 

осуществляющим в 

соответствии с 

учредительными 

документами 

социальную 

поддержку и 

защиту граждан 

Полномочия по поддержке СОНКО                             
в Положениях о министерствах социальной сферы  



План основных работ по поддержке доступа 
СОНКО к предоставлению услуг в каждой 
социальной отрасли  

2. Министерствам определить приоритетный 
перечень услуг, для предоставления которых 
необходимо привлекать СОНКО в первую 
очередь, и определить стратегию привлечения   

 

2.1. Провести анализ состояния удовлетворённости 
граждан предоставляемыми государственными 
социальными услугами с учётом сегментации отраслевого 
рынка (по видам услуг, по ситуации с их предоставлением  в 

различных муниципальных образованиях; прогнозных тенденций 

по их потребностям) и определить приоритетные услуги. 

2.2. Выявить проблемы, которые мешают приходу на рынок 
СОНКО для оказания приоритетных услуг. 

2.3. Разработать стратегию решения проблем, которые 
мешают приходу на рынок СОНКО.     

      



Сегментация рынка 

Территория 

(границы  

рынка) 

Услуги 

 

Город 

Хабаровск  

Городские 

поселения  

от…. до …. 

жителей  

Сельские 

поселения  

от…. до …. 

жителей  

 

… 

 

Услуга 1 

 

Услуга 2 

 

Предоставление  

услуги 2 в 

городских 

поселениях  с 

численностью 

жителей…. 

 

… 

 

Услуга N 

 



Аналитический             

этап                              
(Ответить на                     

перечень вопросов, 

сформированных для 

каждого элемента 

рынка)   

Раздел 1. Услуги, которые обращаются на  рынке (сегменте) (2 вопроса) 

Раздел 2. Потребители услуг, которые обращаются на  рынке (9 вопросов) 

Раздел 3. Поставщики услуг, которые обращаются на  рынке (7 вопроса) 

Раздел 4. Инфраструктура рынка (3 вопроса) 

Раздел 5. Регуляторы  рынка (7 вопросов)                           

 ИТОГО: 28 вопросов  

 



Перечень проблем,                                                                             
мешающих приходу на рынок СОНКО и связи между ними 

Проблемы 
потребителей  

Возможные 
проблемы 

потребителей: 
 

1) Нет услуги  
 
2) Есть, но 
    -дорого, 
    -качество  
     плохое  

Проблемы 
поставщиков  

… 

Проблемы  
инфраструктуры  

… 

Проблемы 
регулятора  

… 
1
1
1 



Поддержка 
доступа на 

рынки  

Устранение 
административных 

барьеров  
Программы 
обучения 
СОНКО  

 
Финансовая и 

имущественная 
поддержка     

  

… 
 

Внедрение 
инновационных 

технологий   
 

 
Субсидирование  

потребителей 
товаров (услуг) 

 

Общественный 
контроль,   

независимая 
оценка качества 

услуг  

Пропаганда и 
популяризация 

СОНКО в 
социальной сфере   

Проектный  этап  

 (подбор инструментов для решения проблем рынка,                            

мешающих приходу на него СОНКО) 



План основных работ по поддержке доступа 
СОНКО к предоставлению услуг в каждой 
социальной отрасли  

3. Разработать и внести в отраслевые 
государственные программы новый раздел по 
привлечению СОНКО к оказанию услуг в социальной 
сфере, в т.ч.: 

 формирование инфраструктуры поддержки СОНКО в 
отрасли и обеспечение её деятельности.  

 

4. Обеспечить реализацию отраслевых 
государственных программ по привлечению СОНКО 
к оказанию услуг в социальной сфере.  

 

5. Оценить результативность и эффективность 
отраслевых государственных программ по привлечению 
СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере.  



Дальневосточный научный центр местного самоуправления  
 
т/ф: (4212) 21-44-98, моб. +7 914 193 38 92 
E-mail: npolichka@mail.ru 
http://www.dvncms.khv.ru 

Нина Петровна Поличка 
директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления, 

эксперт Общественной палаты Российской Федерации,  

доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук  

 

УСПЕХОВ В ПРИВЛЕЧЕНИИ СОНКО                       

К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ!  


