
Методологические основы 
«человекоцентричного государства»                              

и Национальной социальной инициативы  



«Уточняйте 
понятия и вы 
избавите мир                   
от заблуждений» 
 
Рене Декарт   

Хорошо 
поставленная 

задача - 
решённая задача  



Роли (функции) государства (органов власти)                                               
по отношению к человеку  

Регулятор  

(устанавливает 
правила поведения) 

Принимает                  
законы, обязательные 

для исполнения 
гражданами   

Предоставляет 
общественные блага 

(потребляется коллективно 
всеми гражданами)  

Обеспечение 
безопасности  

… 

Предоставляет 
индивидуальные услуги 

гражданам  

Административные 
услуги  

Выдача                
паспорта  

… 

Услуги гражданам в 
социальной сфере 

В сфере 
образования  

В сфере  
здравоохранения  … 

… 

Какие ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ  рассматриваются 
в Национальной социальной инициативе?  



Задачи   

Национальной социальной 

инициативы 

 
1. Совершенствование       

деятельности 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений  

 

2. Разгосударствление 

социальной сферы  

 

3. …. 

 

Состояние отраслей социальной сферы  

«Человекоцентричный подход»  в социальной сфере  



1. Концепция повышения эффективности 

бюджетных расходов в 2019-2024 гг. 

(утверждена Распоряжением Правительства 

РФ от 31.01. 2019 г. № 117-р),  

VIII. Повышение эффективности и качества 

оказания государственных услуг в 

социальной сфере 

 

2. Стандарт развития конкуренции в 

субъектах федерации, 

(утверждѐнный Распоряжением 

Правительства РФ от 17.04.2019 №768-р) 

 

3. Федеральный закон от 13.07.2020 N 189-ФЗ 

«О государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере» 

 

4. Комплекс мер по обеспечению 

поэтапного доступа негосударственных 

организаций, осуществляющих деятельность 

в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг 

населению на 2021 - 2024 годы»                               

(утв. Правительством РФ 11.12.2020 N 

11826п-П44) 

2. Разгосударствление социальной сферы  



ПРОБЛЕМЫ  

РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ: 

 
1.Понятие социального предпринимательства 

2.Будем ли строить систему развития социально  

   ориентированных некоммерческих организаций?  

3.Каковы приоритеты в разгосударствлении?  

4….  



СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - предпринимательская деятельность, направленная на достижение 

общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества и 

осуществляемая в соответствии с условиями, предусмотренными частью 1 статьи 24.1 закона (209-ФЗ) 

Для следующих категорий граждан 
    а) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья; 
    б) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том 
числе детей-инвалидов; 
    в) пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); 
    г) выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет; 
    д) лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную 
судимость; 
    е) беженцы и вынужденные переселенцы; 
    ж) малоимущие граждане; 
    з) лица без определенного места жительства и занятий; 

9 и) граждане, не указанные в подпунктах "а" - "з" настоящего пункта, признанные нуждающимися в 
социальном обслуживании;.. 

1) субъект МСП  
обеспечивает                  
занятость .... 

2) субъект МСП обеспечивает 
реализацию производимых 
гражданами ...части, товаров 

(работ, услуг).... 

3) субъект МСП 
осуществляет деятельность 
по производству товаров 

(работ, услуг), в т.ч.  

а) деятельность по оказанию 
социально-бытовых услуг, 

направленных на поддержание 
жизнедеятельности в быту; 

..... 

10)................................... 

4) субъект МСП осуществляет 
деятельность, направленную на 
достижение общественно 

полезных целей и 
способствующую решению 

социальных проблем 
общества..........    из числа 

следующих видов деятельности  

а) деятельность по оказанию 
психолого-педагогических и 

иных услуг, направленных на 
укрепление семьи, обеспечение 
семейного воспитания детей и 

поддержку материнства и 
детства;. 

... 

8) ............................................... 
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Ошибка Шадрина  
209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» 
  

Статья 9. Полномочия органов государственной власти РФ по вопросам развития субъектов 
МСП  
          5) создание координационных или совещательных органов в области развития МСП при 
федеральных органах исполнительной власти, наделенных отдельными полномочиями по вопросам 
развития МСП в пределах их компетенции; 
          8) содействие деятельности общероссийских некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов МСП; 
        16) формирование инфраструктуры поддержки субъектов МиСП и обеспечение ее 
деятельности. 
 
Статья 10. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ по вопросам развития 
МСП 
         3) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 
МСП, и структурных подразделений указанных организаций; 
        10) формирование инфраструктуры поддержки субъектов МСП в субъектах РФ и обеспечение ее 
деятельности; 
        12) образование координационных или совещательных органов в области развития МСП органами 
исполнительной власти субъектов РФ; 
 
Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития МСП 
       3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов МСП на территориях муниципальных 
образований и обеспечение ее деятельности; 
       4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, 
и структурных подразделений указанных организаций; 
      5) образование координационных или совещательных органов в области развития МСП органами 
местного самоуправления. 
 

 

 
 

7-ФЗ                                        
«О некоммерческих 

организаций»  
 
Ст. 31.3 
1. К полномочиям 
органов 
государственной 
власти РФ по 
решению вопросов 
поддержки СОНКО 
относятся: 
 
12) формирование 
инфраструктуры 
поддержки СОНКО. 
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Стандарт развития конкуренции 
 в субъектах федерации 

  
Федеральный закон 

 «О государственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере» 

  

Комплекс мер  
по обеспечению поэтапного доступа 

негосударственных организаций, 
осуществляющих деятельность в 
социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг 

населению 

 
1.Рынок услуг дошкольного 
образования 
  
2.Рынок услуг общего образования 
  
3.Рынок услуг среднего  
профессионального образования 
  
4.Рынок услуг дополнительного 
образования детей 
  
5.Рынок услуг детского отдыха и 
оздоровления 
  
6.Рынок медицинских услуг 
  
7.Рынок психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья  
  
8.Рынок социальных услуг 
  

 
1) социальное обслуживание (за 
исключением услуг в сфере социального 
обслуживания в стационарной форме); 
2) санаторно-курортное лечение (за 
исключением услуг, предоставляемых в 
рамках государственной социальной 
помощи); 

3) оказание паллиативной медицинской 
помощи; 

4) создание благоприятных условий для 
развития туристской индустрии в 
субъектах Российской Федерации; 

5) спортивная подготовка; 

6) содействие занятости населения. 

  

1. Социальная защита и социальное 
обслуживание  

  
2. Образование  

  
3. Охрана здоровья граждан  

  
4. Физическая культура и спорт  

  
5. Культура  

  
6. Молодёжная политика 
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Обязательный минимум действий органа власти для каждой бюджетной 
государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере  

Задача 1.  

1.0. 

Согласовать 
содержание  

услуги с 
потребителями  

1.1.ВЫВЕСТИ УСЛУГУ НА РЫНОК 

1.1.1.Определить СТАНДАРТ услуги               
в т.ч. содержание услуги  (что надо 

делать при оказании услуги?) и 
подушевой норматив (сколько бюджет 

готов платить за оказание услуги?) 

1.1.2 Определить потребность                              
в услуге (объѐм рынка) 

(сколько и где надо оказать услуг за 
бюджетный счѐт?)  и обеспечить доступ к 

этой информации всем 
заинтересованным 

1.1.3. Построить   
механизмы доступа негосударственных 

(немуниципальных) поставщиков к 
оказанию бюджетной услуги  

(конкурс или сертификат),                      
приемлемый для них . 

1.2.Создать БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КЛИМАТ для негосударственных поставщиков 

 1.2.1. «Вычистить»  рынок от 
административных барьеров 

1.2.2. Построить модельные бизнес- 
и  НКО-проекты по оказанию 

государственной (муниципальной) 
услуги   

1.2.3. Создать  систему 
популяризации, поддержки и 
развития негосударственных 

(немуниципальных) поставщиков  
для бюджетной услуги  

 
1.2.4. Подготовить специалистов в 

органах власти, которые будут 
работать с  негосударственными 

(немуниципальными) поставщиками 

 

Задача 2. Привлечение 
негосударственных 
(немуниципальных) 

поставщиков к оказанию 
бюджетной услуги    

Если задача 1 не 
решена органами 

власти,                             
то звать на рынок 
бюджетной услуги                        

МСП и СОНКО                                 
преступно! 

Алгоритм разгосударствления рынков бюджетных услуг  



Нина Петровна Поличка  
 
директор  Дальневосточного научного  центра местного 
самоуправления, 
Руководитель Центра стратегических разработок Общественной 
палаты Хабаровска,   
доктор педагогических наук,  
кандидат физико-математических наук 

ДВНЦМС 680000 Хабаровск, ул.Запарина д.30,  к.120                                                            
тел/факс: (4212) 21-44-97, моб. +7 914 193 38 92 
Е-mail:  npolichka@mail.ru Веб-сайт:  http://www.dvncms.khv.ru 

mailto:npolichka@mail.ru
http://www.dvncms.khv.ru/

