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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 пожилых людей с привлечением организаций различных форм собственности при гибком сочетании платных и бесплатных услуг. Определены место и роль социально ориентированных некоммерческих организаций как драйверов происходящих изменений. Раскрываются особенности субсидирования оказания услуг социального обслуживания на дому пожилых и
инвалидов в условиях перехода от монопольного предоставления услуг государственными учреждениями к смешанной системе.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что новые законодательные условия предоставления социальных услуг открывают возможность
формирования негосударственного сектора в сфере социального обслуживания населения, когда поставщиком социальных услуг может
быть юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие
социальное обслуживание. Рассмотренные на широкой статистической базе процессы разгосударствления сферы социального обслуживания населения как в разрезе субъектов Федерации, так и на примере Республики Башкортостан, позволяют автору обобщить и систематизировать задачи и проблемы вхождения на рынок социальных услуг представителей негосударственного сектора.
Научная новизна и практическая значимость заключаются в сформированном автором комплексном подходе к изучению и критической
оценке итогов реализации пилотных проектов по предоставлению субсидий из республиканского бюджета двум автономным некоммерческим организациям (АНО) для организации социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Аргументируется,
что большое представительство социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в реестрах поставщиков социальных
услуг, массово преобразованных 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
преждевременно. Практической значимостью обладает предложенная автором схема взаимодействия участников смешанной системы
предоставления услуг социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Зайнашева З.Г., д.э.н., профессор кафедры «Региональная экономика и управление» Уфимского государственного университета
экономики и сервиса, г. Уфа.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖИЛЫХ

The article summarized and systematized priorities and experience of the transition to a fundamentally new approaches to the formation and development of the system of social services on a market basis. Particular emphasis
is placed on the problem of meeting the needs of the services of home-based social services for older people with
the involvement of various forms of ownership in the flexible combination of free and paid services. The place and
role of socially oriented non-profit organizations as a driver of change. The peculiarities of subsidizing the provision
of social care services at home elderly and disabled in the transition from monopoly provision of public services to a
mixed system.
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