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Актуальность обсуждаемой темы: 
В целях обеспечения социально-экономической стабильности и защиты населения в 

Российской Федерации, в том числе в связи с введением в отношении России, ее граждан либо 
юридических лиц политических, экономических, иных санкций и (или) прекращением 
деятельности работодателей, Указом Президента РФ от 16.03.2022 № 121 «О мерах по 
обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ» высшим 
должностным лицам субъектов РФ предписано принять исчерпывающие меры по обеспечению 
социально-экономической стабильности, предусматривающие в том числе: адресную 
поддержку различных категорий граждан РФ, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
сохранение доступности социальных услуг для граждан; бесперебойное функционирование 
объектов социального обслуживания; поддержку социально ориентированных НКО, 
осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и 
защите граждан РФ, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам. 

Законодательные и исполнительные органы государственной власти Российской 
Федерации делают последовательные шаги в сторону доступности социальных услуг для 
получателя, формирования рынка государственных и негосударственных поставщиков 
социальных услуг. Однако, по мнению ряда экспертов в сфере социального обслуживания и 
участников рынка социальных услуг, Федеральный закон от 28.12.2013 № 442 «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в 
настоящее время работает не в полную силу. Нет полноценного охвата получателей социальных 
услуг и не в полной мере обеспечена их доступность. Не везде в регионах формируется 
комплексная и эффективная система социального обслуживания, когда нуждающийся 
гражданин или член его семьи может получить качественные социальные услуги, даже 
проживая в глубокой провинции.  

Практика показывает, что не в полной мере в отдельных регионах используются 
инструменты эффективности социального обслуживания, заложенные в Федеральном законе: 
индивидуальная программа получателя социальных услуг (ИПСУ); подушевые нормативы 
финансирования; конкурентный рынок; учет затрат государства по каждому человеку и каждой 
группе людей;  повременные тарифы (такие, при которых легко можно измерить время начала и 
конца оказания социальной услуги). Эти инструменты являются ключевыми во всем мире, так 
как позволяют отслеживать экономическую эффективность государственного финансирования 
оказываемых социальных услуг вплоть до каждого человека.  

Анализ содержания нормативных актов и отчетов уполномоченных в сфере социального 
обслуживания органов региональной исполнительной власти показывает, что в них много 
говорится о технологиях в сфере социального обслуживания. Вместе с тем, у тех, кто 
практически оказывает социальные услуги непосредственно на местах, существует понимание: 
как научить новым навыкам ребенка-инвалида, как ему поменять белье, накормить и т.п., то есть 
поставщики социальных услуг в полной мере владеют технологиями оказания социальных 
услуг. Главное на региональном уровне сегодня – поддержка государством поставщиков 
социальных услуг, в первую очередь социально ориентированных НКО в виде оплаченных 
часов их работы с каждым отдельным человеком: по группам инвалидов (детей-инвалидов), 
пожилых граждан.  
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Очевидно, что не в полной мере проработанная федеральная нормативная правовая база, 

регулирующая сферу социального обслуживания населения, существующие сегодня 
административные и правовые барьеры в регионах, в значительной мере сдерживают развитие 
рынка социальных услуг, принципы которого заложены Федеральном законе, несмотря на 
имеющиеся бюджетные резервы. Поскольку подобная ситуация наблюдается уже на 
протяжении многих лет, федеральному центру необходимо проанализировать деятельность 
поставщиков социальных услуг в регионах, что невозможно в полной мере, если оценка дается 
только на основании формальной отчетности региональных органов власти, уполномоченных 
на решение вопросов в сфере социального обслуживания. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по повышению эффективности социального обслуживания граждан и членов их семей 
при формировании единой доступной системы социального обслуживания в РФ                       

(проект резолюции конференции):  
1. Обобщить практики и предложения по итогам обсуждения на всероссийских онлайн-

конференциях, проводимых в 2022-2023 г.г. на платформе федерального информационно-
аналитического журнала «Социальная защита в России», а также содержащиеся в публикациях 
указанного журнала, в области совершенствования и применения Федерального закона от 
28.12.2013 № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

2. Организовать проработку соответствующих предложений, направленных на применение 
действенных инструментов повышения качества и эффективности социального обслуживания 
граждан и членов их семей, в том числе, связанных:  

1) с изменением системы финансирования всех поставщиков социальных услуг, 
независимо от их формы собственности, внедрением повременных (почасовых) подушевых 
нормативов финансирования поставщиков, единых для всех поставщиков социальных услуг, 
действующих в каждом субъекте РФ: услуги учитываются не в штуках, а в рублях за час, при 
этом тарифы – экономически  обоснованные; 

2) с обеспечением единого правового пространства в сфере социального обслуживания 
населения во всех субъектах РФ, с привлечением для этого органов прокуратуры и  
территориальных органов Минюста России; 

3) с контролем ситуации за состоянием рынка социальных услуг в регионах органами 
государственной власти РФ, Федеральной антимонопольной службой России и органами 
прокуратуры;  

4) с обеспечением роста поставщиков и доступности социальных услуг в каждом субъекте 
РФ, развитием для этого неценовой конкуренции; 

5) с введением на федеральном и региональном уровнях наиболее эффективного 
управленческого инструмента – матричного управления социальными проектами. 

3. В целях выявления и практического применения наиболее действенных инструментов 
повышения качества и эффективности социального обслуживания нуждающихся граждан и 
членов их семей, в соответствии со статьей 93 Регламента Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, сформировать постоянно действующую рабочую группу при 
Комитете Совета Федерации по социальной политике.  

4. Доработать и направить итоговые материалы (резолюцию) конференции в отраслевые 
комитеты Совета Федерации (Святенко И.Ю.) и Государственной Думы (Нилову Я.Е.) 
Федерального Собрания РФ, в Правительство РФ (Мишустину М.В.), в Минтруд России 
(Котякову А.О.) с предложением о внесении необходимых изменений в федеральное 
законодательство, разработке методических рекомендаций, направленных на повышение 
эффективности социального обслуживания граждан и членов их семей, при формировании 
единой доступной системы социального обслуживания в Российской Федерации. 
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Трансляция конференции будет вестись из департамента конгрессных мероприятий 

международного холдинга «ЕвроМедиа» в режиме видео-конференц-связи (на платформе 
Zoom). Материалы по итогам дискуссии будут опубликованы в первом выпуске 2023 года 
федерального информационно-аналитического журнала «Социальная защита в России» 
(печатная и электронная версии выходят в апреле 2023 года), а также на интерактивных 
электронных площадках и в социальных сетях, полная видеозапись конференции будет 
размещена на официальном сайте журнала www.sotszashita.ru. 

 
Модератор конференции и контактное лицо для уточнения вопросов, связанных с 

содержанием и организацией проведения конференции: Федоров Максим Викторович, 
главный редактор журналов федерального уровня международного холдинга «ЕвроМедиа»,                  
тел. 918-507-54-48, е-mail: fedorov@mediayug.ru 

. 
Для справки: 
 
Федеральный информационно-аналитический журнал «Социальная защита в России» 

издается международным холдингом «ЕвроМедиа» с 2018 года во взаимодействии с 
отраслевыми комитетами Совета Федерации и Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ, Министерством 
здравоохранения РФ, профильными министерствами в регионах РФ, ведущими отраслевыми 
экспертами, общественными объединениями и организациями, поставщиками и получателями 
социальных услуг. Освещает реализацию национального проекта «Демография», 
государственной программы «Социальная поддержка граждан», федеральных и региональных 
программ в сфере социального обслуживания. Ключевые рубрики: «Инновации в сфере 
социального обслуживания населения», «Формирование доступной среды», «Международное 
сотрудничество», «Активное долголетие», «Здоровьесбережение», «Реабилитационная 
индустрия России», «Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов».  

Журнал доставляется в Администрацию Президента РФ, аппараты полномочных 
представителей Президента РФ в федеральных округах, Правительство РФ, Совет Федерации 
и Государственную Думу РФ, Минтруд России и Минздрав России, высшим должностным 
лицам субъектов РФ, в органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, 
профильные министерства и ведомства, в органы местного самоуправления. 
Распространяется адресно по собственной базе редакции в учреждениях и организациях, 
оказывающих социальные услуги населению, получателям социальных услуг в регионах, а также 
на международных и всероссийских форумах, отраслевых и специализированных выставках: 
Петербургский международный экономический форум, Санкт-Петербург; Международная 
специализированная выставка и Форум «Безопасность и охрана труда», Москва; Российский 
инвестиционный форум, Сочи; Восточный экономический форум, Владивосток; 
Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», Санкт-Петербург; 
Международный форум «Евразийская неделя»; Международный форум «Оренбуржье — сердце 
Евразии», Оренбург; Евразийский женский форум, Санкт-Петербург; «Здоровое общество. На 
пути к цели 80+», Сочи; Форум социальных инноваций регионов, Москва; Всероссийская неделя 
охраны труда, Сочи; Международный форум «Старшее поколение», Санкт-Петербург; Форум 
социальных инноваций регионов, Москва; Национальный форум реабилитационной индустрии и 
универсального дизайна «Надежда на технологии», Москва; Международная конференция 
«Технологии реабилитации: наука и практика», Санкт-Петербург.  


