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Сегодня сформирована среда, благоприятствующая взращиванию социальных
предпринимателей, способных организовать собственное дело и создать новые рабочие
места. При этом социально-экономическая ситуация в стране требует оптимизации
государственных расходов. Одним из способов достижения этого является
привлечение социальных предпринимателей для исполнения государственных
обязательств в социальной сфере.

«….Исключить дискриминацию негосударственного сектора в
социальной сфере, убрать для него все барьеры (законодательные,
организационные, административные).Обеспечить негосударственному
сектору доступ к бюджетному финансированию наравне с
государственным сектором…»* В.В. Путин
*Источник - послание Президента Российской Федерации В.В.
Путина Федеральному Собранию Российской Федерации , 2014.

1. Особенности текущей ситуации
1.
Созданы условия:

Созрела ситуация:

•

Осуществляется переход на нормативноподушевое финансирование, сформировался
институт госзаказа на социальные услуги

•

•

Сформировались инвесторы, готовые
вкладывать в социальную сферу

В результате оптимизации
бюджетной сферы
высвобождаются
квалифицированные врачи и
преподаватели

•

Есть бизнес, владеющий технологиями и
опытом реализации проектов

•

Высвобождаются площади

•

Есть тенденция увеличения доли бизнеса в
различных секторах социальной сферы

•

Приняты законы – в том числе закон о
социальном обслуживании

Сформировалась
потребность:
•

Есть заказ общества – вырос
средний класс, готовый на
соплатежи по качественным
социальным услугам.

•

Регионы готовы реализовывать
такие программы

2.

Системные проблемы: статистика

НИЗКАЯ ДОЛЯ РЫНКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ТЕНЕВОГО СЕКТОРА
ОБРАЗОВАНИЕ:
Доля педагогического персонала, работающего в
негосударственных образовательных организациях, в
2012 г.* – 2,8 %
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Доля работников в негосударственных организациях,
предоставляющих социальные услуги, в 2012 г.* – 1,2%
До 20 миллионов жителей страны работают в частных
домовладениях, в том числе, нянями и домработницами***
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
Доля медперсонала, работающего в негосударственных
медицинских организациях, в 2012 г.* – 7,8%
30% населения России, так или иначе, пользуется
услугами неформального здравоохранения на постоянной
основе**

НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ
ОТДЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
55% регионов России имеют дефицит мест в
дошкольном образовании. Текущий дефицит – 406 000
мест.
Услугами дополнительного образования пользуются
только 49% детей в возрасте от 5 до 18 лет
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Официальная очередь в домах престарелых
составляет 20 000 человек, реальная потребность
150 000 коек, по прогнозам в ближайшие 5 лет
неудовлетворенная потребность в койках увеличится
в 3 раза.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: :
Дефицит врачей составляет около 40 000
специалистов, в частности «анестезиологреаниматолог» достигает 40%****.

*данные Росстата
**исследования «Неформальное здравоохранение». ГУ ВШЭ и Фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье«
***По данным Минздравсоцразвития России. Источник - https://news.mail.ru/society/3751332/
**** Из доклада Министра здравоохранения В. Скворцовой. www.medkarta.com

1. Общие системные проблемы
3.
Отсутствие устойчивого бюджетного финансирования,
долгосрочных госзаказов для частных организаций в социальной
сфере

Нет законодательного урегулирования понятия социального
предпринимательства

Остаются отраслевые барьеры

Разобщенность государственной и частной систем в социальной сфере
Недостаточен уровень доверия населения к частным организациям,
работающим в социальной сфере

Малая доля рынка социальных услуг, предоставляемых
негосударственными поставщиками

1. Характеристика
текущей
ситуации
4.
Основные задачи
и партнеры

1.

Законодательное определение
понятия «социальное
предпринимательство»

2.

Устранение барьеров по всему
жизненному циклу частных
организаций в социальной сфере

Министерство по
делам Северного
Кавказа

Министерство по
делам Крыма

Ассоциация детских садов
Общественные палаты субъектов РФ
Национальная Медицинская палата

3.

Внедрение новых форм и
инструментов поддержки
Центры инноваций социальной
сферы
Пилотные регионы

3. Жизненный цикл: существующие барьеры
5.
Этапы жизненного цикла

Динамика развития

ЗАПУСК БИЗНЕСА

РОСТ

ЗРЕЛОСТЬ

Стартовый капитал
Помещения (аренда,
покупка или строительство)
Кадры

Заказ от государства

Лицензирование

Доступ к заемному

Специальные
налоговые режимы
Упрощенный порядок
контроля

финансированию
Субсидирование

Сложная процедура
лицензирования
Отсутствие прозрачного
механизма выделения
помещений на льготных
условиях

Отсутствие законодательно
закрепленных норм равного
финансирования содержания
дошкольных мест, созданных за
счет частного и бюджетного
финансирования.
Отсутствие механизма
субсидирования % ставок по
кредитам.

Высокие тарифы на
электроэнергию
Отсутствие налоговых стимулов и
преференций

Высокая частота налоговых и
прочих проверок субъектов
предпринимательства

6. Первоочередные шаги: снятие барьеров
6.
1. Перестройка системы лицензирования - декларирование вместо
лицензирования с соблюдением обязательных требований и с повышением
ответственности за нарушения).
2. Снятие ряда отраслевых барьеров – дошкольное образование,
здравоохранение:
•

Полный тариф в дошкольном образовании

•

Возможность основного вида деятельности для ООО в дошкольном
образовании

•

Врач – субъект права, аккредитация профессиональным сообществом

•

Возможность гибкого расходования доходов предпринимателей от работы
в системе ОМС

•

Возможность соплатежей по схеме ОМС+

3. Мониторинг размещения государственного заказа у социальных
предпринимателей (совместно с ФАС России).

6. Первоочередные шаги: инструменты поддержки
7.
1. Введение нормы – направление 15-20% средств региональных
госпрограмм на закупку услуг у предпринимателей в социальной сфере.
2. Предоставление долгосрочного госзаказа на социальные услуги (3 и
более лет)
3. Передача высвобождающихся в процессе оптимизации бюджетных
учреждений зданий и помещений в аренду социальным предпринимателям на
приоритетных и льготных условиях
4. Введение льготных режимов налогообложения: освобождение от налогов
на имущество и землю объектов концессионных соглашений. Предоставление
льготных условий по кредитованию: субсидирование процентных ставок по
кредитам для инфраструктурных проектов и проектов ГЧП.
5. Совершенствование программы поддержки соцпредпринимателей по
линии программы МСП Минэкономразвития
6. Внедрение стандарта ГЧП в социальной сфере для регионов

6.
8.

Первоочередные шаги: нормативное определение

1. Законодательное определение социального предпринимательства

2. Уточнение закона о социальном обслуживании, закона об
образовании, законодательства о здравоохранении в части
социального предпринимательства

3. Подготовка обоснования и модели введения новой организационноправовой формы для субъектов социального предпринимательства

9.4. Стейкхолдеры и основные результаты
ГОСУДАРСТВО
•

Развитие конкуренции и
повышение качества
социальных услуг
Экономия бюджетных расходов
Улучшение инвестиционного
климата

•

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

•
•

Снятие барьеров
Рост бизнеса
ГРАЖДАНЕ

•

Повышение доступности и
качества социальных услуг

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

1,5 млрд руб.
внебюджетных
инвестиций

Снижение расходов

государственного
Б Ю Д Ж Е Т А ДО

10%

на содержание
СОЦИАЛЬНОЙ
инфраструктуры

Увеличение доли

1000

новых компаний

к 2018 году

РОСТ
в 2 раза
объёма услуг

5-20%

услуг по

различным
о т р а с л я м (в том числе в
рамках стандарта по конкуренции)

СОЗДАНИЕ

700 000

рабочих мест

