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О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА УСЛУГ                  

В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

И ПУТЯХ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

 

Федеральная политика по развитию рынка услуг 

в отраслях социальной сферы  

 

15.01.2004 Правительством Российской Федерации были опубликованы 

Принципы реструктуризации бюджетного сектора в Российской 

Федерации, где в качестве направлений реформирования бюджетной сферы 

было определено  

- расширение возможности по привлечению организаций различных 

организационно-правовых форм к предоставлению государственных 

(муниципальных) услуг, оплачиваемых за счет бюджетных средств. 

 

Для обеспечения участия организаций различных организационно-правовых 

форм в предоставлении государственных (муниципальных) услуг 

предполагалось    

 использование новых механизмов, обеспечивающих выполнение 

государственных обязательств, гарантированных Конституцией 

РФ;  

 конкурентные способы распределения бюджетных средств;  

 финансовую привлекательность выполнения государственных 

заданий;  

 гибкость в проведении государственной политики в различных 

отраслях с учетом их специфики.  

 

Иными словами, была поставлена задача о развитии конкурентных рынков 

услуг в отраслях социальной сферы.  
 

За прошедшие годы на федеральном уровне в рамках решения поставленных 

задач была проделана большая работа, в том числе: 

-приняты федеральные законы и иные нормативные правовые акты, 

-установлены новые полномочия органам исполнительной власти,  

-стимулируется деятельность региональных и муниципальных органов  

по развитию конкуренции на рынках услуг в отраслях социальной сферы;     

-и т.д. 

 

В настоящее время, в связи с внешнеполитической и экономической 

ситуацией, следствием которых стали бюджетные проблемы в стране, 
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процесс реформирования отраслей социальной сферы получил новый 

импульс и набирает обороты.  

 

Во-первых,  Министерство экономического развития РФ ежегодно выделяет 

субсидии субъектам федерации для реализации региональных программ по 

привлечению малого и среднего предпринимательства, а также социально 

ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг в отраслях 

социальной сферы. 

 

Во-вторых, 1.01.2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 

г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации", в котором  

1) поставщиками социальных услуг названы  

 юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

формы, 

 индивидуальный предприниматель,  

осуществляющие социальное обслуживание; 

2) к полномочиям органов государственной власти субъектов федерации 

отнесены  

 разработка и реализация мероприятий по формированию и 

развитию рынка социальных услуг, в том числе по развитию 

негосударственных организаций социального обслуживания; 

 организация профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования 

работников поставщиков социальных услуг; 

 

В третьих, 22 июля 2015 года Президент РФ В.В.Путин подписал Перечень 

поручений по вопросам обеспечения доступности услуг в социальной 

сфере, в соответствии с которыми в ближайшее время на федеральном 

уровне в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального 

обслуживания будут установлены  

 критерии доступности населению услуг социальной сферы,  

 требования к размещению организаций социальной сферы … 

с учётом  

o плотности и возрастного состава населения,  

o транспортной инфраструктуры, 

o иных показателей, отражающих доступность для населения 

услуг социальной сферы; 

 обязательность использования данных требований субъектами 

Российской Федерации; 

 показатели развития сети организаций социальной сферы, … 

Также будет создаваться информационная база данных о размещении 

объектов социальной сферы в соответствии с данными требованиями и, 
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очевидно, осуществляться мониторинг доступности  услуг в субъектах 

федерации. 

 

Заметим, что в настоящее время социальные нормативы и нормы, а также 

градостроительные правила по размещению объектов социальной сферы 

существуют и описаны в правовых документах 

 

-СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ И НОРМЫ,  одобрены 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 

1996 г. N 1063-р;  

-Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. 

приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 

2010 г. N 820)  

Однако для субъектов федерации и муниципалитетов они пока носят  

рекомендательный характер, что позволяет краевым и муниципальным 

органам власти Хабаровского края  не исполнять их при решении задач по 

развитию сетей организаций социальной сферы со всеми вытекающими 

отсюда последствиями.   

 

В-четвёртых, в ближайшее время Правительство Российской Федерации 

планирует принять План мероприятий («дорожную карту») «Поддержка 

доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере», в которой ставятся новые задачи по развитию в регионах 

и муниципалитетах страны социального предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в образовании, 

здравоохранении, социально обслуживании населения и культуре. 

 

Пути реализации федеральной политики  

в Хабаровском крае 

 

Как показывают исследования и практика
1
, развитие рынка услуг в 

какой-либо отрасли социальной сферы в регионах (муниципалитетах) 

требует от органов исполнительной власти субъектов федерации (органов 

местного самоуправления) решения большого количества сложных 

инновационных задач, которые ранее в социальных отраслях никогда не 

решались (см. блок-схема ниже) 

                                                           
1
 В частности, опыт  развития индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образования в 

Хабаровском крае.  
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Поэтому в целях содействия краевым и муниципальным органам власти в 

решении данных задач  по инициативе Дальневосточного научного центра 

местного самоуправления в 2013 году в Хабаровском крае создано 

Некоммерческое партнёрство «Дальневосточный центр инноваций 

социальной сферы» (далее - ДВЦИСС), одним из учредителей которых 

является Правительство Хабаровского края. ДВЦИСС готов был взять на 

себя решение большинства из перечисленных выше задач, поскольку имеет 

большой и положительный опыт развития негосударственного сектора на 

рынке услуг дошкольного образования  не только  в Хабаровском крае, но и в 

других регионах страны. Однако для этого ДВЦИССу необходим краевой 

государственный (муниципальный) заказ на такую работу и 

соответствующее его финансирование.  Поскольку в 2015 году такого заказа 

ДВЦИССу не поступило  от  одного органа исполнительной власти края, то 

ДВЦИСС закрыл проект по развитию рынков услуг в отраслях социальной 

сферы.     

 

Отсутствие заказа ДВЦИССу свидетельствует о готовности краевых 

министерств социальной сферы  самостоятельно или с привлечением других 

экспертных организаций решать задачи по развитию подведомственных им 

рынков услуг. В этой связи хотелось бы обратить их внимание на то, что 

перечень задач, представленных в блок-схеме, является обязательным 

минимумом (необходимым условием) развития рынка, а потому исключение 

хотя бы одной из них не гарантирует получения положительного результата.  


