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В статье обобщены и систематизированы приоритетные задачи и 

опыт перехода к принципиально новым подходам к формированию и 
развитию системы предоставления социальных услуг населению на 
рыночной основе. Особый упор сделан на проблему удовлетворения 
потребностей в услугах надомного социального обслуживания пожи-
лых людей с привлечением организаций различных форм собствен-
ности при гибком сочетании платных и бесплатных услуг. Определе-
ны место и роль социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций как драйверов происходящих изменений. Раскрываются 
особенности субсидирования оказания услуг социального обслужи-
вания на дому пожилых и инвалидов в условиях перехода от моно-
польного предоставления услуг государственными учреждениями к 
смешанной системе. 

 
Необходимость дальнейшей модернизации дей-

ствующей модели социального обслуживания, ос-
новы которой были заложенные еще в советский 
период, не в последнюю очередь связаны с процес-
сами старения и увеличения доли лиц старших воз-
растов в структуре населения. Так, с 1950 г. число 
жителей Земли старше 60 лет возросло вчетверо, 
превысив 810 млн. чел. и ежегодно увеличивается 
на 58 млн. чел. При сохранении такой динамики 
число пожилых людей уже к 2020 г. достигнет 1 
млрд. чел. К 2050 г. доля лиц пожилого возраста в 
мире составит 22% от численности всего населе-
ния.  

В Российской Федерации после длительного пе-
риода снижения средней продолжительности жизни 
она вновь начала расти, и в 2015 г. превысила 71 
год, при этом доля пожилых людей в стране увели-
чилась с 20,5% в 2002 г. до 23,5%, т.е. практически 
каждый четвертый человек (33,8 млн. чел.) нахо-
дился в возрасте старше трудоспособного. 

К 2018 г. ожидаемая продолжительность жизни в 
РФ для всего населения должна составить не менее 
74 лет, к 2020 г. – 75,7 лет, в том числе у мужчин – 
71,2 года, у женщин – 80,0 лет. 

По прогнозам, в предстоящем десятилетии тен-
денции, характеризующие старение населения в 
РФ, сохранятся. По среднему варианту прогноза 
Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат), к началу 2021 г. доля лиц старше трудо-
способного возраста в общей численности населе-
ния страны возрастет до 26,7%, а их численность 
достигнет 39,5 млн. чел. 

Складывающаяся демографическая ситуация ста-
вит новые задачи и цели перед государством и об-
ществом, направленные на обеспечение основных 
социальных и экономических потребностей пожи-

лых граждан. В настоящее время Правительством 
РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ, 
другими заинтересованными министерствами и ве-
домствами во исполнение поручения Президента 
РФ по итогам заседания президиума Государствен-
ного совета «О развитии системы социальной за-
щиты граждан пожилого возраста» подготовлен 
проект Стратегии действий в интересах граждан 
пожилого возраста, который определяет государ-
ственную политику в этой сфере до 2025 г. Первый 
этап ее реализации запланирован на период с 2015 
до 2020 г. Второй этап – с 2020 г. до 2025 г. 

В документе отмечается, что «старение населе-
ния в Российской Федерации порождает необходи-
мость привлечения во все более возрастающих 
масштабах значительных финансовых, материаль-
ных и трудовых ресурсов для реализации целей 
государственной политики в отношении пожилых 
людей, обеспечения достойного уровня и качества 
их жизни путем:  
 материального обеспечения; 

 содействия занятости, профессиональной и личност-
ной самореализации; 

 медицинской помощи и лекарственного обеспечения; 

 социального обслуживания; 

 обеспечения доступности образовательных, культур-
ных и досуговых услуг, услуг в сфере физической 
культуры и спорта; 

 формирования комфортной потребительской среды» [2]. 

Необходимость подготовки Стратегии обусловле-
на не только увеличением численности и доли 
граждан старше трудоспособного возраста в насе-
лении РФ, но и усложнением социально-экономи-
ческой структуры данной группы лиц. 

Изменение социального и экономического статуса 
пожилых людей требует формирования специаль-
ной социальной инфраструктуры, ориентированной 
на реализацию многоуровневых потребностей все 
большего числа граждан старших возрастных групп 
с привлечением организаций различных форм соб-
ственности при гибком сочетании платных и бес-
платных услуг. 

В первую очередь это сеть учреждений социаль-
ного обслуживания, предоставляющих социальные 
услуги населению. В РФ в 2014 г. предоставление 
нестационарных и полустационарных форм соци-
ального обслуживания гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам осуществляли 2081 центр социаль-
ного обслуживания, в том числе 1445 комплексных 
центров, обслуживающих все категории населения, 
а также 63 центра социального обслуживания на 
дому. Из общего числа учреждений социального об-
служивания, оказывающих социальные услуги по-
жилым гражданам и инвалидам, 98,8% находились 
в ведении органов государственной власти субъек-
тов РФ, и только 1,2% являлись негосударственны-
ми. 

На начало 2015 г. в Республике Башкортостан 
действовало 89 учреждений социального обслужи-
вания населения, из них 73 государственных бюд-
жетных, шесть государственных автономных, во-
семь муниципальных бюджетных и два муници-
пальных казенных учреждения. За 12 месяцев 2014 
г. государственными и муниципальными учрежде-
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ниями социального обслуживания оказано государ-
ственных услуг 384213 гражданам. 

Перечень социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания утвержден Законом Республики 
Башкортостан «О социальном обслуживании граж-
дан в Республике Башкортостан» от 28 ноября 2014 
г. №155-з. По сравнению с ранее действующим пе-
речнем, он расширен и составляет 114 видов услуг 
(ранее в нормативных документах были утвержде-
ны 82 социальные услуги). Законом Республики 
Башкортостан также утверждена предельная вели-
чина среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно. На 2015 г. она состав-
ляет для пенсионеров – 8 856 руб., для трудоспо-
собного населения – 11 560,5 руб. 

Вступивший в силу с 1 января 2015 г. Федеральный 
закон «Об основах социального обслуживания граж-
дан в РФ» от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ, Закон Рес-
публики Башкортостан «О социальном обслуживании 
граждан в Республике Башкортостан» от 28 ноября 
2014 г. №155-з регламентируют вхождение негосудар-
ственного сектора в систему социального обслужива-
ния, создают предпосылки к формированию конку-
рентного рынка социальных услуг в регионе. Новое 
правовое поле также позволяет гражданам самостоя-
тельно выбирать поставщика социальной услуги, что 
способствует обеспечению доступности социальных 
услуг высокого качества путем развития сети органи-
заций социального обслуживания различных форм 
собственности. 

Традиционно социальная сфера – это сфера дея-
тельности государства, которое отвечает за реали-
зацию социальной политики. В последнее время 
можно с определенной уверенностью говорить и о 
заметной роли социально ориентированных неком-
мерческих организаций (СО НКО) на рынке соци-
альных услуг. 

За прошедшие годы НКО в РФ и регионах смогли 
упрочиться и функционально, и материально. Потен-
циал СО НКО в сфере предоставления социальных 
услуг значительно расширился с принятием в 2010 г. 
Федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ по вопросу под-
держки социально ориентированных некоммерческих 
организаций» №40-ФЗ. В нем законодательно за-
креплено понятие социально ориентированной орга-
низации как субъекта рынка социальных услуг, с од-
ной стороны, и получателя мер государственной 
поддержки, – с другой. Федеральный закон в свою 
очередь привел к расширению соответствующей ре-
гиональной нормативной правовой базы. Установле-
ние права предоставления востребованных населе-
нием социальных услуг некоммерческому сектору 
вызвано ограниченностью их предложения со сторо-
ны государства или бизнеса из-за отсутствия необ-
ходимых ресурсов, а также низкой рентабельностью 
данного вида деятельности [4].  

Усиление роли НКО как участников рынка социаль-
ных услуг обусловлено постановлением Правитель-
ства РФ «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям». 
Создан и уже функционирует Координационный со-
вет по господдержке социально ориентированных 

НКО для обеспечения согласованных действий фе-
деральных органов исполнительной власти при ре-
шении вопросов поддержки СО НКО, рассмотрения 
этих вопросов и подготовки по ним рекомендаций с 
учетом предложений Общественной палаты РФ, ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, социально ориентирован-
ных НКО и др., а также распределения субсидий из 
федерального бюджета. Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций оказы-
вается на конкурсной основе при осуществлении 
обозначенных в постановлении видов деятельности 
в соответствии с учредительными документами. Рес-
публика Башкортостан стала четвертой по выделен-
ной сумме – 18,7 млн. руб. по итогам конкурса 2014 г. 

За последние годы система оказания социальных 
услуг в Республике Башкортостан претерпела гло-
бальные изменения. Произошел переход от предо-
ставления услуг в сети государственных учрежде-
ний к системе социального обслуживания, оказыва-
емого организациями негосударственной формы 
собственности, выбранными в результате конкурс-
ных процедур. Задачи развития негосударственного 
сектора поставлены в Программе деятельности 
Правительства республики до 2019 г., а также в гос-
ударственной программе «Социальная защита 
населения в Республике Башкортостан», утвер-
жденной постановлением Правительства Республи-
ки Башкортостан № 671 от 31 декабря 2014 г. 

Социологические исследования, проведенные 
среди граждан пожилого возраста, подтверждают, 
что в системе социального обслуживания этой кате-
гории населения возможно более широкое исполь-
зование рыночных механизмов. Значительная часть 
пожилых людей, не имеющих право на гарантиро-
ванное законом льготное социальное обслужива-
ние, нуждается в социальных услугах и готова их 
дополнительно оплачивать (либо согласны оплачи-
вать родственники). Охват данной категории лиц 
платными социальными услугами позволяет более 
полно удовлетворить потребности нуждающихся в 
услугах, а появление дополнительных финансовых 
ресурсов создает условия для их поставщиков к 
расширению перечня и повышению качества пред-
лагаемых услуг [5]. 

Наиболее востребованной у пожилого населения 
является услуга социального обслуживания на до-
му. С 2010 г. ежегодный рост получателей услуг на 
дому в республике составляет в среднем 12%, рост 
платных услуг – 30-40% в год. При этом числен-
ность работающих в данной отрасли социальной 
сферы продолжает сокращаться.  

Однако определенные трудности с финансирова-
нием ставят перед органами социальной защиты 
задачу более активного внедрения в практику 
учреждений платных услуг.  

Так, новым стало введение адресности при оплате 
услуг: на условиях полной оплаты для получения 
услуг на дому принимаются граждане, вне зависимо-
сти от дохода, имеющие лицо, фактически осуществ-
ляющее за ними уход и получающее компенсацион-
ную выплату по уходу за нетрудоспособными гражда-
нами. Практика показывает, что неуклонно растет 
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спрос на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые на платной основе. Наиболее 
востребованы у лиц пожилого возраста следующие 
их виды: 
 услуги по организации быта; 

 услуги (работы) сезонного характера; 

 социально-медицинские услуги; 

 транспортные услуги. 

В 2014 г. Министерство труда и социальной защи-
ты населения Республики Башкортостан стало 
уполномоченным органом по оказанию поддержки 
социально ориентированным НКО. Для грантов из 
бюджета республики было выделено более 30 млн. 
руб., распределенных на конкурсной основе между 
52 СО НКО – победителями конкурсного отбора. 

По итогам проведенного в сентябре 2014 г. Мини-
стерством труда и социальной защиты Республики 
Башкортостан конкурса, договоры на предоставле-
ние субсидий из республиканского бюджета были за-
ключены с двумя поставщиками социальных услуг – 
АНО «Центр социального обслуживания населения 
«Ветеран» (обслуживание г. Стерлитамак и Стерли-
тамакского района) и АНО «Центр социального об-
служивания населения «Твори добро» (обслужива-
ние Благоварского и Буздякского районов). Они стали 
участниками пилотного проекта по организации ока-
зания услуг в сфере социального обслуживания 
населения на дому социально ориентированными 
НКО. Общий объем субсидий, выделенных организа-
циям в 2014 г., составил 8,7 млн. руб. В 2015 г. на эти 
цели в бюджете республики предусмотрено 36,7 млн. 
руб.  

Общее количество охваченных в указанных тер-
риториальных образованиях услугами, оказывае-
мых НКО, составило 1431 чел. Увеличилось число 
обслуженных граждан в среднем на 11% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года (в 
сравнении с числом обслуженных граждан Ком-
плексным центром социального обслуживания 
населения (КЦСОН) соответствующих районов (го-
рода) аналогичного периода 2013 г.). Увеличение 
числа охваченных услугами граждан не повлекло за 
собой увеличение расходов бюджета. Увеличился 
объем доходов, полученных от платных услуг, на 
21,2% (950 тыс. руб.), прирост составил 21,2% по 
сравнению с доходами КЦСОН соответствующих 
районов (города) аналогичного периода 2013 г. (716 
тыс. руб.) [3]. 

В рамках пилотного проекта НКО пожилым граж-
данам и инвалидам оказаны следующие виды соци-
альных услуг: 
 услуги по организации питания, быта и досуга; 

 социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги; 

 содействие в получении образования и (или) профес-
сии инвалидами с учетом их физических возможностей 
и умственных способностей. 

В Центре «Ветеран» усилиями 90 сотрудников от-
крыты несколько недорогих фитнес-залов для инва-
лидов и пожилых людей, пункт проката оборудова-
ния (инвалидные кресла, трости и т.д.), а также ока-
зываются услуги специального агентства знакомств. 
Час занятий фитнесом стоит меньше 50 руб. Любой 
нуждающийся в помощи человек может заказать 
обслуживание на дому по уборке квартиры, покупке 

продуктов, приготовлению пищи и др. В месяц такое 
обслуживание обойдется пенсионеру в 170 руб. 

По новому законодательству НКО, действующей в 
организационно-правовой форме «автономная не-
коммерческая организация», оказывающей услуги на 
бесплатной основе в соответствии с Перечнем га-
рантированных услуг, при ведении предпринима-
тельской деятельности – предоставление платных 
услуг, должно быть создано или иметься функциони-
рующее хозяйствующее общество с ограниченной 
ответственностью (ООО). При АНО, участвующих в 
пилотном проекте, были организованы хозяйствен-
ные объединения в виде ООО, оказывающие соци-
альные услуги на платной основе, например, соци-
ально-медицинские услуги в соответствии с лицензи-
ей на осуществление данного вида деятельности и 
другие дополнительные услуги, востребованные 
гражданами. Одной из первых услуг, которые предо-
ставляются сегодня негосударственными организа-
циями, стало социальное обслуживание на дому (до-
ставка продуктов и приготовление пищи, доставка 
лекарств, социально-медицинские и санитарно-
гигиенические услуги, уборка, расчистка придомовой 
территории и т.д.) граждан пожилого возраста и ин-
валидов. 

Переход от монопольного предоставления услуг 
государственными учреждениями к смешанной си-
стеме, в том числе за счет финансовой поддержки 
НКО и социальных предпринимателей, представи-
телей социально ответственного малого и среднего 
бизнеса, предполагает возникновение новых форм 
взаимодействия между элементами этой системы 
(рис. 1) и создает основу для повышения качества 
предоставляемых услуг надомного обслуживания, 
обеспечения их доступности. 

Платные услуги

Трехсторонний договор

Хозяйственное 

общество

АНО

Гарантированные 

бесплатные услуги

Двусторонний договор по оказанию услуги на коммерческой 
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Получатель услуг

Проведение конкурса
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социальных услуг
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Министерство труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан
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Рис. 1. Взаимодействие участников смешанной 
системы предоставления услуг социального  
обслуживания на дому гражданам пожилого 

возраста и инвалидам 

Региональный орган исполнительной власти в лице 
Министерства труда и социальной защиты населе-
ния Республики Башкортостан осуществляет полно-
мочия в сфере социального обслуживания населе-
ния, в том числе в части реализации мер по финан-
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совому обеспечению предоставления социальных 
услуг негосударственными организациями, индиви-
дуальными предпринимателями, организующими де-
ятельность по социальному обслуживанию, и оказы-
вающими социальные услуги социально ориентиро-
ванными НКО.  

Рассматриваемым механизмом привлечения него-
сударственного сектора является выделение субси-
дий на конкурсной основе на предоставление услуг в 
сфере социального обслуживания населения на до-
му определенному количеству получателей и прове-
дение закупок социальных услуг (в соответствии с 
бюджетным законодательством РФ и законодатель-
ством РФ о контрактной системе).  

НКО оказывают гарантированные бесплатные 
услуги нуждающимися гражданам, а их хозяйствен-
ные общества, созданные в форме ООО, предо-
ставляют аналогичные услуги за плату или частич-
ную плату. Форма социального обслуживания, ви-
ды, объем, периодичность, условия, сроки 
предоставления социальных услуг, перечень по-
ставщиков, мероприятия по социальному сопро-
вождению указываются в индивидуальной програм-
ме предоставления услуг, которая для получателя 
услуги носит рекомендательный характер, а для по-
ставщика – обязательна. При оказании социальных 
услуг на дому на коммерческой основе заключается 
трехсторонний договор, предусматривающий их 
оплату в соответствии с утвержденными тарифами. 

Предметом закупок, как правило, являются допол-
нительные социальные услуги, к которым можно от-
нести так называемые стандартизированные услу-
ги, оказываемые на полностью платной основе ин-
дивидуальными предпринимателями, субъектами 
малого и среднего бизнеса в таких сферах деятель-
ности, как транспортное обслуживание лиц с нару-
шениями функций опорно-двигательного аппарата, 
текущий ремонт помещений социального назначе-
ния, организация дневного пребывания граждан по-
жилого возраста в специализированных «дед-
садах» и др. В этом случае заключается двусторон-
ний договор на оказание платных услуг.  

Квалификационный отбор НКО и представителей 
социально ответственного бизнеса осуществляется 
на принципах формирования рынка социальных 
услуг и создания конкурентной среды, привлечения 
наиболее добросовестных поставщиков, а также 
внедрения новых технологий социального обслужи-
вания с целью обеспечения доступности, повышения 
качества и объемов предоставляемых услуг.  

С этой целью в соответствии с ФЗ-442 в каждом 
субъекте Федерации созданы реестры поставщиков 
социальных услуг, являющиеся едиными официаль-
ными источниками полной и достоверной информации 
об организациях, предоставляющих социальные услу-
ги в регионе. Организации социального обслуживания 
включаются в реестр поставщиков социальных услуг 
на добровольной основе и без включения в него не 
могут получать налоговые льготы, компенсации за со-
циальные услуги, оказываемые гражданам в рамках 
индивидуальных программ.  

Ожидаемым является законодательное установле-
ние перечня НКО ‒ исполнителей общественно по-

лезных услуг, который будет вести Министерство юс-
тиции РФ. Предполагается, что отдельная СО НКО, 
зарекомендовавшая себя как добросовестный по-
ставщик социальных услуг, будет приобретать специ-
альный правовой статус на два года с возможным 
продлением его на упрощенной основе. При этом СО 
НКО может досрочно лишиться статуса, если пере-
станет соответствовать установленным требованиям. 
Также предусматривается формирование базового 
перечня общественно полезных услуг, который будет 
утверждаться постановлением Правительства РФ и 
варьироваться в зависимости от изменения социаль-
ных приоритетов государства. 

Как показал мониторинг, проведенный Министер-
ством труда и социальной защиты РФ в 2015 г., в 
Республике Башкортостан в реестр поставщиков 
социальных услуг вошли 211 субъектов. Объем 
средств, направленных на финансовое обеспечение 
предоставления социальных услуг негосударствен-
ными организациями из регионального бюджета в 
том же году составил 205,5 млн. руб. Лидерами 
также являются Самарская – 203 поставщика и 
Московская – 182 ‒ области. 

В реестры поставщиков социальных услуг 67 ре-
гионов входит менее 100 поставщиков: в Республи-
ке Карелия – 42, Республике Коми – 60, Республике 
Адыгея – 17, Республике Дагестан – 94. 

В реестры 36 регионов включены НКО, а всего их 
313. Большинство регионов (29) имеют в реестре до 
пяти НКО. Так, по одной НКО в реестрах республик 
Карелия, Дагестан, Мордовия, Калужской, Костром-
ской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Ростовской, 
Кировской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской, Ке-
меровской, Амурской, Сахалинской областей. Больше 
всего НКО в реестрах Республики Башкортостан (120), 
Удмуртской Республики (57), Республики Крым (47), 
Ленинградской области (20), Брянской области (8), 
Ханты-Мансийского автономного округа (6) [1]. 

При этом часть организаций по соглашению с ор-
ганами соцзащиты из государственных, бюджетных, 
казенных учреждений перерегистрировались в НКО. 
Возможно, с этим связано наличие большого числа 
НКО в реестре поставщиков социальных услуг в не-
которых регионах, в том числе в Республике Баш-
кортостан. Но на вопрос: «Вошли ли в региональ-
ный реестр и раньше существовавшие в качестве 
НКО организации?» ‒ статистика ответа не дает.  

Не поменялся статус социальных работников, изме-
нилось название организации, где они теперь работают. 
Особых изменений не заметили и получатели услуг, 
если не брать во внимание, что в результате реализа-
ции пилотных проектов улучшились коммерческие по-
казатели: на 950 тыс. руб., или 21,2% возросли доходы 
от платных услуг, а число обслуженных граждан вырос-
ло на 11% без увеличения расходов бюджета. 

Количество НКО (по большей части перерегистри-
рованных учреждений) в реестре значительно пре-
вышает число индивидуальных предпринимателей 
и коммерческих организаций. На наш взгляд, это 
свидетельствует о том, что в ряде регионов появ-
ляются квази-НКО, создающиеся для оказания со-
циальных услуг путем директивных указаний, а вы-
свобождающиеся социальные работники бюджет-
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ных учреждений трудоустраиваются в эти вновь со-
зданные НКО.  

В данном случае говорить о формировании на терри-
тории полноценного конкурентного рынка услуг соци-
ального обслуживания преждевременно. Для этого 
необходимо равноправное присутствие на нем не толь-
ко социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, функционирующих на базе уже существующей 
инфраструктуры системы социального обслуживания, 
но и индивидуальных предпринимателей и коммерче-
ских организаций, предлагающих услуги социального 
обслуживания на современной материально-техни-
ческой базе, с использованием инновационных техно-
логий и передовых форм их предоставления. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что новые законодатель-

ные условия предоставления социальных услуг открывают воз-
можность формирования негосударственного сектора в сфере со-
циального обслуживания населения, когда поставщиком социаль-
ных услуг может быть юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющие социальное обслуживание. Рас-
смотренные на широкой статистической базе процессы разгосу-
дарствления сферы социального обслуживания населения как в 
разрезе субъектов Федерации, так и на примере Республики Баш-
кортостан, позволяют автору обобщить и систематизировать зада-
чи и проблемы вхождения на рынок социальных услуг представи-
телей негосударственного сектора.  

Научная новизна и практическая значимость заключаются в 
сформированном автором комплексном подходе к изучению и кри-
тической оценке итогов реализации пилотных проектов по предо-
ставлению субсидий из республиканского бюджета двум автоном-
ным некоммерческим организациям (АНО) для организации соци-
ального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Аргументируется, что большое представительство со-
циально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) 
в реестрах поставщиков социальных услуг, массово преобразо-
ванных из государственных, бюджетных, казенных учреждений, 
свидетельствует о том, что в ряде регионов появляются квази-
НКО, и говорить о формировании на территории полноценного 
конкурентного рынка услуг социального обслуживания преждевре-
менно. Практической значимостью обладает предложенная авто-
ром схема взаимодействия участников смешанной системы предо-
ставления услуг социального обслуживания на дому гражданам 
пожилого возраста и инвалидам. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомен-
дована к опубликованию. 
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