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Подходы разработаны в рамках проекта «Конструктор для новой деятельности ресурсных центров поддержки 
социально ориентированных НКО в регионах РФ» с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 



«Убеждающие» результаты  

•   Средняя доля работников негосударственных 
поставщиков услуг в общей численности работников, 
занятых в социальной сфере: Москва и Пермский 
край – 18 % 

•  Доля детей в частных детских садах в Самарской 
области – 13 %. 

•  Доля негосударственных (немуниципальных) 
поставщиков медпомощи в реестре ОМС в 
Ленинградской области – 49 %. 

• Доля негосударственных (немуниципальных) 
поставщиков социальных услуг в региональном 
реестре в ХМАО – 72  %        

 



«Убеждающие» результаты  
• Доля фактов получения услуг от негосударственных 
(немуниципальных) поставщиков за счет бюджетных 
средств в социальной сфере Самарской области – 4 %. 

• Доля бюджетных средств через конкурентные 
процедуры, доступные для негосударственных 
(немуниципальных) поставщиков в Татарстане и 
Пермском крае – 4 %. 

• Доля бюджетных средств, выделяемых 
негосударственным (немуниципальным) поставщикам 
услуг в социальной сфере: в Татарстане – 6 %, в Самарской 
области – 5 %. 

•   

 



Отдельные примеры лучших практик поддержки 

негосударственных поставщиков 

1. Бесплатное предоставление рекламных щитов для СО НКО (Белгородская область). 

• В 2017 г. за счет средств областного бюджета на магистральных щитах формата 3х6 метров, 

принадлежащих Правительству Белгородской области, была размещена серия наружной 

социальной рекламы «Создай свою некоммерческую организацию», «Ресурсный центр 

поддержки некоммерческих организаций» и др. в количестве 18 баннеров. 

 

2. Оказание паллиативной медпомощи негосударственными поставщиками (ХМАО, Самарская 

область и др.). 

• В государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

здравоохранения на 2016–2020 годы» включено отдельное мероприятие «Организация 

оказания негосударственными организациями паллиативной медицинской помощи 

населению» с объемом фактического финансирования в 2017 г. в размере 150 млн. руб. 

Средства предоставляются негосударственным поставщикам услуг в виде субсидий на 

конкурсной основе. 

 

3. Предоставление субсидий муниципалитетам для обеспечения работы муниципальных 

ресурсных центров (Красноярский край). 

• Бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края 

предоставляются субсидии на поддержку СО НКО. Субсидии предоставляются на конкурсной 

основе в случае, если в бюджете муниципального образования есть программа поддержки 

СО НКО. Получившие субсидию муниципалитеты осуществляют поддержку местных СО НКО 

через организованные на базе  муниципальных учреждений ресурсные центры. Объем 

финансирования этой деятельности в 2017 г. составил 3 млн. руб. 



Переход от деятельности в социальной сфере – к 
производству социальных услуг  

Закрепление гарантий качества услуг, 
деятельности: порядки, стандарты, регламенты 

услуг НКО 

Рост платных и возмездных услуг СО НКО в 
сочетании с ростом благотворительных услуг и 

обслуживания(дефицитные, недоступные, редкие  
услуги) 

Деятельность по изменению социального 
самочувствия благополучателей: ответственность, 

продуктивность, самостоятельность (почти  
«социальный контракт»(?)) 

Привлечение благотворительности и  
добровольчества на устойчивое производство 

благ в социальной сфере  

Что делают СОНКО 
для решения 
социальных задач 

(Майские указы 
2012, Комплекс 
мер, Дорожная 
карта) 



Новая модель социальной сферы для регионов (Форсайт-флот 
2017) ? 

Модель развития социальной сферы на основе партнерства с населением... 

• ... Активно вовлекать граждан в осуществление изменений, разработку 
программ  развития соц. сферы, оценку качества гос.услуг, строить отношения 
между властью и  обществом на основе партнерства (напрямую, через СО НКО, 
волонтеров) 

 

• ... Создавать возможности для развития людей, а не только реагировать на 
сложности... 

• на ранних этапах, пока стоимость действия невелика, а эффект значителен 
 

• ... Ограничить число приоритетных направлений и показателей для них 
разумным  пределом в зависимости от возможностей региона (как правило 3-7 
направлений) 

 

• ... Ставить цели исходя из срока в 3-5 лет, не требовать ежегодных 
результатов, не  размывать ответственность за достижение целей 

 

 

• ... Интегрировать действия разных ведомств для того, чтобы решать проблемы 
граждан  так как им удобно, быстро и с первого раза... на базе сегментации граждан и 
их потребностей 

2
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Участие СОНКО в реорганизации и реструктуризации 
учреждений социальной сферы, в развитии инноваций  

 
Достигать лучших результатов  социального развития и улучшать качество , ассортимент и 

доступность социальных услуг 
Выбор направлений и приоритетов, имеющих многофункциональное влияние на жизнь  

граждан  

 
  Цель  

Направления 

(примеры)   

Снижение  
зависимости от  
соц. поддержки 

Поддержка 
здорового образа 
жизни 

Эффективные  
домохозяйства  

и группы 
взаимной 
помощи  

Улучшение 

взаимоотношени

й с государством  
Приоритет

ы 

Стационар -  
замещение  

Плодотворная  
социальная 

жизнь и 
приобретение 
новых навыков 

 
Комплексна

я помощь 

 
Профилактик

а  

Раннее 
вмешательство  

Разделение 
финансовых потоков  -
от учреждения иным 
поставщикам 

1
0 

Опережающие инвестиции и инновационные технологии  социальной деятельности с 
участием гибких и быстрых НКО снижают будущие расходы и создают новые возможности  

 
И т.д. 
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Примеры  успешных  негосударственных практик стационар-
замещения  

Социальное обслуживание  
 

• постоянное сопровождаемое проживание 
(социальные квартиры) взрослых людей с 
тяжелой инвалидностью; 

• Сопровождаемая дневная социальная 
занятость людей с инвалидностью  

• сопровождение семей, находящих в ТЖС 
и/или воспитывающих детей-инвалидов 
и/или принявших на воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

• технология «Приёмная семья для пожилого 
человека и человека с инвалидностью»; 

• школы обучение правилам и навыкам ухода и 
надомного обслуживания за пожилыми 
людьми и людьми с инвалидностью; 

• технология «Тревожная кнопка» (получения 
необходимой экстренной помощи); 

• выездные формы надомного социального 
обслуживания. 

Культура 
   

• услуги библиотечного 
автобуса, 

• работа мобильных  
культурных центров 

• Организация выездных 
выставок, спектаклей   

Здравоохранение 
 

• выездные бригадные 
формы надомного 
медицинского 
обслуживания; 

• выездная паллиативная 
служба; 

• выездные и надомные 
лабораторные услуги; 

• мобильная 
диспансеризация; 

• медицинский патронаж. 



Практика НКО – лидеров и устойчивых производителей социальных 
сервисов : надведомственный характер,  интеграция,  сегментация  

(разным людям в разных ситуациях нужен разный  способ оказания услуг)  

Работа со своими группами  как фактически клиентский 
менеджер  (под конкретный случай и поперек 
ведомственных разделов). Активная работа  по 
«принуждению» к  координации  деятельности всех 
отраслей, государственных, бизнес -   и  некоммерческих  
организаций 

Простые и удобные каналы для целевых групп – 
возможность создать связь живой системы с 
автоматизированной  

«Достаточно сказать один раз» – распределение 
информации по сети собственных контактов 

Уникальный доступ  к закрытым группам  
(Бывших заключенных; Бездомных;  Людей с  

зависимостями и т.п)   

Подбор правильного метода оказания 
услуг в социальной сфере под 

потребности сегмента  улучшает 
удовлетворенность и экономит ресурсы 



Семья важнейший общественный ресурс*  

Социальные драйверы 
развития  

1. Инвестиции в 
образование. 

2. Активность 
домохозяйств, в т.ч. 
финансовая, включая 
ипотечное кредитование. 

3. Формирование 
массового 
потребительского 
запроса на качество 
жизни и социальные 
услуги   (не готовность 
мириться с бедностью) .  
 

 

Семья – основной инструмент 
социальной политики  

Основной вопрос для каждого, 
кто формирует социальную 
политику,  как распределить 
полномочия между  рынками, 
семьями и государством… 

Эспинг-Андерсен, 1996 г. 

10 
*Использованы разработки Независимого института социальной политики , 
РАНХиГС, НИУ ВШЭ и др. членов АНЦЭА 



Семья в контексте  Указа Президента  от 7 мая 2018 года  

9  национальных целей развития, в том числе 5 социально-демографических 

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности 
населения Российской Федерации; 
б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 
2030 году – до 80 лет); 
в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а 
также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня 
инфляции; 
г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; 
д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; 
е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества 
организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего 
числа; 
ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной 
сфере; 
з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, 
обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении 
макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 
процентов; 
и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей 
промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно 
ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и 
обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 11 



Пример : Национальный проект в сфере 
здравоохранения (выдержка)  

 
Цели и целевые показатели: 

Снижение показателей смертности 
населения трудоспособного 
возраста (до 350 случаев на 100 тыс. 
населения), смертности от болезней 
системы кровообращения (до 450 
случаев на 100 тыс. населения), 
смертности от новообразований, в 
том числе от злокачественных (до 
185 случаев на 100 тыс. населения), 
младенческой смертности (до 4,5 
случая на 1 тыс. родившихся детей); 

Возможный вклад семьи 

• Воспитание здорового образа 
жизни 

• Готовность к диспансеризации  

• Жизнь с болезнью с 
максимально возможным 
качеством жизни: сообщества 
«равных –равным» и т.п. 

• Профилактика и культура 
раннего обращения к врачу и т.п.  

12 

Ракурс деятельности НКО, сообществ и т.п.  
НКО – поставщики услуг«социального сопровождения», социальных услуг, иных услуг 
социальной сферы семьям и домохозяйствам (бюджетных , планетных, частично 
возмездных, особых); 
НКО – организаторы/участники информационных просветительских и мотивирующих 
мероприятий для семей или отдельных категорий; 
НКО – модераторы объединений семей   
НКО – создатели  и продвигатели  примеров  и опыта нового образа жизни  



Обеспечить рост 
рождаемости 
и воспроизводства 
населения 

Обеспечить рост 
производительности 
труда и создание 25 млн 
рабочих мест 

На нынешнее молодое поколение возлагаются повышенные ожидания 

13 
НКО –повестка; социальные услуги, третьи места, самореализация, самоорганизация  



Особые ресурсы семьи 
• Внутрисемейные передачи денег и услуг 

• Возможность аккумулировать и привлекать 
иные ресурсы 

• Соседство и кооперация 

•  Достаточность «сказать один раз» о проблеме 

• Самостоятельность семьи.  

• Образовательный потенциал семьи 

• Среда формирования важных навыков и 
ценностей.  

• … 
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НКО – увеличение масштабов использования этих ресурсов 



Устойчивость семьи как значимый фактор социального развития  

Учет и гармонизация распределения функций по уходу за детьми и пожилыми между 

семьей, государством и рынками 

Межпоколенческие трансферты: деньги и услуги. 2007 г. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

0  до 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 

возрастные группы 

д
о

л
я
 п

о
 в

о
зр

а
с
тн

ы
м

 г
р

у
п
п
а

м
, 
%

 

только получали, но не передавали только передавали, но не получали и получали, и передавали 

 р е ц и п и е н т ы 

д о н о р ы 

и доноры, и реципиенты 

Межпоколенческие обмены: деньги и услуги 

НИСП, 11 тыс. респондентов 
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Структура душевых доходов семей 
с детьми  

*Обследование СПРИЛО,  

Пенсии, 

стипендии, 

компенсации; 

7,2%

Пособия, 

льготы, 

субсидии; 3,5%

Денежная 

помощь 

родственников; 

8,3%

Поступления из 

подсобного 

хозяйства; 2,0%

Скрытые 

доходы; 10,0%

Трудовые 

доходы; 69,0%
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Устойчивость семьи как значимый фактор 
преодоления бедности  

Семья и бедность  

• Доля бедных среди 
разведенных и живущих в 
гражданском браке вдвое 
выше, чем для остальных 
россиян. 

Гендерный баланс  и бедность 

Несмотря на более низкий, 
нежели у мужчин, уровень 
среднедушевых доходов, 
женщины, при этом, 
успешнее адаптируются к 
неблагоприятным 
экономическим условиям, 
лучше находят возможности 
избегания реальных лишений, 
которые объективно снижают 
уровень жизни, и 
характеризуются более 
рациональной структурой 
трат 

Семья и иждивенческая 
нагрузка 
Соотношение работающих и 
неработающих членов  семьи для 
бедных, в том числе и для 
хронических бедных, равно 1:1, в 
то время как для небедных россиян 
оно составляет 2:1. Критичным при 
этом является уровень 
иждивенческой нагрузки, когда на 
троих иждивенцев приходится один 
работающий 
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НКО: профилактика, развитие гибких 
рабочих мест увеличение семейной   
кооперации, многопоколенности и др. 



 
 
экономические - рост экономической активности и   

                                    производительности труда 

социальные - повышение качества человеческого капитала 

Качество человеческого капитала выражается  
в количестве образованных, здоровых,  
ответственных и процветающих людей 

Экономические тренды:  

глобальная конкуренция с рынков  

ресурсов и инвестиций перемещается в сферу компетенций  

Тенденции в развитии семьи:  

конфликт между  

карьерой и семьей 

Вызовы институтам: 

формирование триады  

государство – рынки - семья  

Цели модернизации  

19 



Технологическая модернизация без 

социальной возможна.  

Но она будет выглядеть вот так! 
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«Семейный профиль»  и бедность 
Застойная бедность / бедность 
« по наследству» 

очень опасным является то, что 
минимум 4% населения России, 
т. е. около 6 млн. человек, 
образуют группу глубокой и 
застойной бедности, которая 
принципиально отличается от 
других видов бедности.  

 
НКО: работа с семейной культурой, 
экономической кооперацией, 
благотворительностью,  сервисами  
и т.п. 

Детская бедность  

• Среди россиян, не имеющих в 
составе своих домохозяйств 
несовершеннолетних детей, только 
6% вошли в число бедных «по 
доходам», а для семей с 1 и 2 
детьми эти показатели были равны 
уже 9 и 14% соответственно. Семьи 
с 3 и более несовершеннолетними 
детьми имели практически 50%-ую 
вероятность попадания в число 
бедных «по доходам». 

 
НКО: разные доходы (разная система 
экономии на расходах)для семей с 
детьми; социальные услуги, гибкая 
занятость. 
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Средние 
классы

20%

Рекруты 
среднего 
класса

30%

Группа 
риска 

бедности
40%

Бедные  -
10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
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1

Институты развития: 

 

 создание  

благоприятной 

деловой среды;  

 

 стимулирование 

потребительского спроса;  

 

 банковское и ипотечное 

кредитование; 

 

 пенсионное страхование 

и накопления; 

 

 качественное высшее 

образование; 

 

 непрерывное 

образование; 

 

корпоративное и 

добровольное 

медицинское 

страхование; 

 

 рынок социальных услуг 

Институты 

поддержки: 

 
регулирование 

минимального размера 

оплаты труда;  

 

 государственные 

пенсии;  

 

система адресной 

социальной защиты;  

 

качественное среднее 

профессиональное 

образование; 

 

система 

государственных 

гарантий в сфере 

здравоохранения;  

 

социальное жилье; 

 

социальное 

обслуживание  

Эксперты о том, что разным семьям  нужна разная поддержка: 

социальная поддержка и/или  инвестирование 
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Риски бедности и услуги социальной сферы 

Наличие безработных и инвалидов 
в составе семьи (домохозяйств) 
значительно повышает для россиян 
вероятность попадания в число 
бедных, особенно – хронических 
бедных.  
 
При этом разница риска бедности 
для домохозяйства, измеренного в 
рамках абсолютного подхода, 
максимальна для тех семей, в 
составе которых есть неработающие 
пенсионеры (в 3 раза) и инвалиды (в 
2,5 раза).  
 

Значит для уровня жизни данных 
групп населения более 
значимыми оказываются 
различные виды вынужденных 
расходов на медицинское 
обслуживание и лекарства.  
Критичным является доступность 
медицинских и социальных 
услуг, гибких форм занятости , а 
также готовность  вести 
здоровый образ жизни.  
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Услуги социальной сферы – запрос семей (примеры) 

• Услуги присмотра и ухода, позволяющие не терять 
рабочего места (или качества жизни) членам семьи; 

• Снижение административных барьеров в доступе к 
услугам (справки, режим работы, объем 
документов и т.п.); 

• Разнообразные по качеству и стоимости 
специализированные социальные услуги для 
пожилых и людей со специальными 
потребностями; услуги не только бесплатные, но и 
частично и полностью платные с гарантиями 
госконтроля за качеством и безопасностью. 

• Наличие необходимых услуг « в шаговой 
доступности» - распределенность по региону; 

• Новые востребованные услуги для разных 
категорий семей  

•  Услуги «быстрой подмены» 
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Дом, квартира, двор (запрос семьи)  
• Квартира - особое 

отношение к 
потребительской полезности 
жилой площади: кладовые, 
места, для хранения, 
безопасные окна; стоимость 
ЖКХ, аренда, ипотека  и т.п. 

•  Дом – использование 
подвалов, стойки для 
велосипедов,   коляска и 
лифт, энергосбережение, 
капитальный ремонт и т.п. 

• Двор – детские площадки, 
лавочки, беседка, 
раздельный сбор  мусора, 
цветы, парковка гостей и т.п. 

• Город – спокойный и 
активный, транспортная 
доступность, комфортная 
среда для разнопоколенной 
семьи. 

• НКО: практики соседства : 
– Совместные «сервисы», 
–  Содержание   и 

использование общих 
пространств, 

– Медиация, посредничество в 
конфликтах, 

– Обмен и взаимопомощь 
– «Давление»  на  нарушителей 

и т.п. 
 

Национальный проект в сфере жилья и 
городской среды:  

 создание механизма прямого участия 
граждан в формировании комфортной 
городской среды, увеличение доли 
граждан, принимающих участие в 
решении вопросов развития городской 
среды, до 30 процентов; 
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Невозможность более участвовать в жизни 
общества 

Детство Подростковый Работоспособный  

Усыновление 

Реабилитация 

и  мед. 

помощь 

Трудоустройство,  

соц. гарантии,  

медицина 

Обеспечение  

доступной 

среды,  помощь 

на дому 

Индивидуальные  
достижения 
человека Качественное  

общее 

образование 

Поддержка  

ЗОЖ 
Приобретение  

новых навыков 

Плодотворная  

социальная жизнь 

Фокус на человека и семью означает опережающие инвестиции в  

устранение препятствий на пути его развития. Профилактика и раннее 

вмешательство  

Создавать возможности для развития людей, а не только реагировать на 

сложности... на ранних этапах, пока стоимость действия невелика, а эффект 

значителен 

4 

3 

2 

1 

Примеры 

ситуаций,  

требующих 

помощи  соц. 

сферы 

4 

3 

1 Ребенок 
остается  без 
попечения 
родителей 

2 Подросток  
социально не  
адаптируется,  
не имеет 
возможности досуга,  
приобретает 
зависимость 

Потеря работы и  
продолжительная  
тяжелая 
болезнь ребенка 

Приобретение  
инвалидности 

Опережающие инвестиции 

снижают будущие расходы и 

создают  новые возможности   

7 

Старость  



Семья и экономическая самостоятельность; 
взаимопомощь (примеры запросов семьи) 

• Повышение экономической , в т.ч. финансовой, грамотности. 
Доступ к специализированным консультациям;. 

• Поддержка потребителей финансовых услуг Ипотека, 
банковский кредит, инвестиционный счет, и др. инструменты с 
учетом жизненных ситуаций и жизненного цикла семьи; 
Безопасность доходов  граждан;  

• Школа предприимчивости Возможность «монетизировать свой 
талант», в т.ч.  в рамках социального предпринимательства; 
возможность предлагать услуги  и продукты, произведенные 
семьей без сильных издержек; 

• Мастерские практик, простые советы Обучение реальным 
практикам хранить, не тратить попусту, приумножать; 

• Грамотное ТСЖ и возможность понимать про услуги ЖКХ; 
• Сервисы для получателей госуcлуг. Более «понятное» 

государство (услуги, разрешения, подтверждение прав и т.п.) с 
учетом низких затрат  (времени, средств) для семей на 
взаимодействие с органами власти и МСУ 

• Соседская кооперация – как объект государственной и 
муниципальной поддержки.  
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Семья и здоровье, семья и безопасность(примеры 
запросов/вкладов семьи) 

• Против насилия в семье ( над стариками, детьми и т.п.)  
• Помощь детям в небезопасной среде 
• Поддержка создания сообществами семей безвредной среды  
• Здоровый образ жизни, доступность  услуг по поддержанию 

здоровья, массовому спорту и физкультуре 
• Ассортимент, качество и доступность  услуг здравоохранения: 

участие в настройке, негосударствнные производители, 
сопровождение в доступе   

• Учет потребностей целой семьи в административных процедурах 
доступа к услугам   - везде , где можно единое окно и «живые 
каналы» 

• Страхование  здоровья и жизни специализированное на 
потребностях семьи  

• Снижение рисков окружающей  среды для здоровья 
• Здоровое питание  
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Особенности привлечения бюджетных средств 

29 

Тематические 
программы  

Средства на реализацию 
мероприятий программ 

Смотрим Программы, планы-
графики их реализации 

Государственные 
(муниципальные 

закупки) 

ИП, НКО, Бизнес 

Конкурсы проектов 
ТОС 

ТОС (МСУ) 

Бюджетные субсидии 

НКО 

Конкурсы субсидий 
(проектов) 

НКО 

Субсидии вне 
конкурса 

НКО,  

Оказание социальных 
услуг 

ИП, НКО, Бизнес 

Инициативное 
бюджетирование  

Инициативная группа, МСУ 

Программы 
поддержки СОНКО, 

соц.предпринимат. и  

Иные источники поддержки инициатив: 
• Благотворительные программы бизнеса:например, грант на обустройство соседского 

центра или консультации психолога  
• НКО – партнеры, фонды местных сообществ: социальный склад, консультации 

«равный-равному», «продленка при ТОС» и т.п.  
• Pro-bono специалисты: бесплатные юридические , финансовые и иные консультации 
• Бизнес – например работодатели:  готовность организовать выносное рабоч. место 
• Волонтеры: помощь в уходе , сопровождение  
• Объединения семей, в т.ч. Семейные клубы : программа совместного потребления 
  



Возможные направления  поддержки проектов и инициативы  

Финансовая (выделение бюджетных средств) – грантов и т.п. 

Имущественная– предоставление площадок, оборудования, материалов 

Образовательная – включение в образовательные мероприятия 

Информационная, организационная – помощь в распространении или 
предоставлении информации,  в организации отдельных мероприятий  

Консультационная – доступ к специалистам, экспертам, консультантам  

Учет мнений при принятии решений  в сфере поддержки – участие в рабочих 
группах, советах,    
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http://grany-center.org/  

E-mail: info@grany-center.org  

Тел./факс: (342) 207-09-90, 207-09-29, 

Спасибо за внимание 
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