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действия (государственный, коммерческий и некоммерческий), а также техно-
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В последнее время в Российской Федерации увеличивается число  детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет, численность которых по данным Федеральной 

службы государственной статистики на 1 января 2018 года составляет 651 тысяч, 

что на 0,9% больше чем в 2017 году, в связи, чем возникает необходимость со-

вершенствования мер их социальной поддержки, расширение спектра оказывае-

мых социальных услуг и повышения их качества [1].  

Социального обслуживания семей, воспитывающих детей-инвалидов в 

нашей стране регулируется  ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания граждан в Российской Федерации», который определяет  

направления  социальной поддержки семей воспитывающих детей-инвалидов, 
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виды социальных услуг оказываемых таким семьям и  типы государственных 

учреждений, занимающихся решением проблем  семей воспитывающих детей-

инвалидов [3].  Кроме того, в нашей стране действует сеть некоммерческих и 

коммерческих организаций. Некоммерческий сектор  реализует принцип само-

организация людей для совместного и самостоятельного решения общих про-

блем, их социально активной жизненной позиции в решении ряда вопросов, том 

числе, в сфере поддержки семей с детьми-инвалидами, а коммерческий сектор 

предоставляет спонсорскую помощь при проведении различных мероприятий 

для детей-инвалидов и членов их семей. 

В данном исследовании мы рассмотрим технологии межсекторного взаимо-

действия – государственного, коммерческого и некоммерческого в процессе со-

циального обслуживания семей, воспитывающих детей-инвалидов, которая реа-

лизуется в рамках действующего законодательства и строится на принципах со-

циального партнерства.  

На сегодняшний день существует ряд технологий межсекторного взаимо-

действия, каждая из которых имеет свои особенности применения в конкретных 

условиях и на определенной территории местного сообщества. К ним относятся: 

грант, Фонды территориального развития, ярмарка некоммерческих организаций 

и социальных проектов, прозрачный бюджет и социальный заказ [2, с 48]. 

Механизмов реализации данных технологий, учитывающих не только госу-

дарственный ресурс, но и ресурсы общественности и бизнеса. По нашему мне-

нию, реализация в российском обществе технологий межсекторного взаимодей-

ствия позволит обеспечить комплексный подход к решению проблем семей вос-

питывающих детей-инвалидов и повысить эффективность процесса социального 

обслуживания таких семей. 

В настоящее время, несмотря на актуальность и значимость развития техно-

логий межсекторного взаимодействия, к сожалению, в процессе социального об-

служивания семей с детьми-инвалидами используются только два их 

вида – грант и социальный заказ.   
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Кроме того, на сегодняшний день одной из проблем, с которой приходится 

сталкиваться трем секторам в процессе реализации межсекторного взаимодей-

ствия по оказанию помощи семье с ребенком-инвалидом, является отсутствие 

либо недостаточность законодательной базы, регулирующей подобное взаимо-

действие. Дополнительное изучение научной литературы по данному вопросу 

показало, что в работах отечественных ученых  А.С. Автономова, В.Н. Якимец, 

М.Ф. Замятина, Н.Л. Хананашвили, Т.И. Виноградова, содержится более общее 

представление о межсекторном взаимодействии как научном феномене, сформи-

рован понятийный аппарат, описаны общие механизмы и принципы реализации 

технологии межсекторного взаимодействия, но конкретные механизмы их при-

менения в работе государственных организаций, коммерческого и некоммерче-

ского секторов в процессе социального обслуживания  семье с ребенком-инва-

лидом не определены.  

Таким образом, сущность технологии межсекторного взаимодействия в 

процессе социального обслуживания семьи с ребенком-инвалидом состоит в том, 

что социальное обслуживание осуществляется усилиями  людей, объединенных 

в различные организации и институты (государственные, коммерческие, неком-

мерческие), которые направлены на решение проблем семей воспитывающих де-

тей-инвалидов, в том числе посредством финансирования программ, проектов и 

мероприятий по социальной поддержке семей с детьми-инвалидами в соответ-

ствии с установленными основными направлениями социального обслуживания. 
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