ГЧП в социальном обслуживании
Алексей Сиднев
Москва, 26 апреля 2018

Какая инфраструктура нужна?

Ист.: Минтруд, Orpea, Senior Group

ü

Основная потребность
в инфраструктуре для
стационарного
долговременного
ухода

ü

В России 3,5 мест на
100 жителей 80+

ü

В Бельгии – 22 места
на 100 жителей 80+

ü

В Италии – 16 мест на
100 жителей 80+

ü

В Швеции – 13 мест на
100 жителей 80+
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Видео о проекте Малаховка

Где нужно ГЧП в социальном обслуживании?
Размер города

Ситуация

Возможный тип проекта

Городамиллионники

ü Есть платежеспособный спрос
ü Тарифы высокие

Только коммерческие, ГЧП проекты
не требуются

Столицы субъектов

ü Ограниченный платежеспособный
спрос
ü Тарифы средние или низкие

ГЧП проекты или коммерческие
проекты

Другие

ü Платежеспособный спрос отсутствует
ü Тарифы низкие

Только ГЧП проекты, коммерческие
проекты не возможны
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Операционные затраты на содержание подопечных в
стационарных объектах выше в частных учреждениях
Сравнение структуры стоимости стационарных услуг в Московской области и у частного оператора,
рублей в день за место

Себестоимость
МО, руб./день

Частный
оператор,
руб./день

Оплата труда (ФОТ +
взносы)

656

1 030

Продукты

345

Содержание оборудования
и помещений
Прочие расходы

Статья затрат

Итого затрат на оказание
единицы
государственной услуги
Плата за использование
помещения
Прибыль 10%
Итого стоимость

Комментарий
•

Превышение ФОТ у частного оператора определяется
большим количеством персонала, осуществляющим
уход и медицинские манипуляции

350

•

У частного оператора включены хоз. товары для
стационара - приобретение материальных запасов

50

659

•

У частного оператора включены расходы на
специального оборудования и помещений

152

335

•

У частного оператора включены расходы на содержание
и обучение персонала

1 203

2 374

-

500

•

Плата за арендуемое помещение или при
использования ЗПИФ по ставке 8% годовых исходя из
стоимости места 4,5 млн рублей

-

320

1 203

3 194

Ист.: Расчеты рабочей группы МСР МО, Мининвестиций МО, Senior Group для создания учреждения на 108 мест, данные 2017 года
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Использование механизмов ГЧП экономит средства бюджетные средства
Создание за счет государства

Создание за счет бизнеса (ГЧП)

5,3 млн рублей за
место

Стоимость строительства
одного места под ключ

4,5 млн рублей за
место

4,6 млн рублей за
место

Содержание имущества,
49 лет

Учтено в
операционных
затратах

1 426 млн рублей

Общая стоимость для
бюджета (144 мест)

893 млн рублей

Источник: Расчеты Мининвестиций Московской Области, Senior Group
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Привлечение НГО к созданию и управлению стационарными
учреждениями экономически эффективно и повышает качество
Сравнение вариантов создания и управления стационарными
учреждениями на примере проекта учреждения на 108 мест

Частный
оператор

ГЧП/Концессии

ГБУ или
АНО

Государственная
система сегодня
Здание в собственности
государства
Примечание: 2 367 руб. – 2 374 руб. Операционные затраты + 10% норма прибыли

Рыночные
тарифы

Частное здание
24

Привлечение НГО к созданию и управлению стационарными
учреждениями экономически эффективно и повышает качество
Сравнение вариантов создания и управления стационарными
учреждениями на примере проекта учреждения на 108 мест

Частный
оператор

ГБУ или
АНО

Тариф – 2 367 руб.*
Плата концедента 503
ГЧП/Концессии
млн руб.
Качество – высокое

Тариф – 3 194 руб.
БюджетныеРыночные
расходы на создание
инфраструктуры
отсутствуют
тарифы

Качество – высокое

Тариф – 1 203 руб.
Государственная
Стоимость
здания (49
система сегодня
лет) – 1 077 млн руб.
Качество - обычное
Здание в собственности
государства
Примечание: 2 367 руб. – 2 374 руб. Операционные затраты + 10% норма прибыли

Частное здание
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Что нужно сделать, чтобы проекты ГЧП появились в регионах?

ü

ü

Операционные затраты
o

Предусмотреть возможность использования средств ОМС на оплату медицинских услуг,
оказываемых в учреждениях долговременного ухода

o

Внедрить Систему долговременного ухода (группы ухода, штатные расписания, тарифы)

Капитальные затраты
o

Предусмотреть возможность использования финансирования от институтов развития,
например 20 – 30 летние займы по ставке 2% годовых

o

Создать фонд инвестиций в инфраструктуру социального обслуживания

o

Продлить льготу по налогу на прибыль (действует до конца 2019 года)

o

Внести изменения в СанПин и Своды Правил, регламентирующие номенклатуру учреждений и
современные требования к ним
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Спасибо за внимание!

www.mspokolenie.ru
www.seniorgroup.ru
+7 916-935-31-95
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