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Введение 

В эпоху глобализации отношения некоммерческих организаций с государством 

нередко рассматриваются сквозь призму теории «непрямого государственного 

управления», в рамках которой межсекторное партнерство при предоставлении широкого 

спектра социальных услуг расценивается как укоренившаяся особенность современного 

социального государства. Данная модель отношений НКО и государства признается 

применимой к странам с самыми различными уровнями развития и культурными 

традициями. (Salamon, 1987; Ascoli & Ranci, 2002; Salamon 2002; Cook 2007; Справится ли 

государство в одиночку? Под ред. Якобсон Л.И., Мерсиянова И.В, 2012). Рост 

некоммерческого сектора в странах пост-социалистического транзита в значительной мере 

обусловлен ростом числа НКО, предоставляющих социальные услуги и выступающих в 

роли партнера и помощника государственных органов, ответственных за социальную 

сферу. (Toepler & Salamon, 2003; Benevolenski, 2014). 

Однако процесс интеграции НКО в постсоциалистическую модель социального 

государства протекает с существенными затруднениями. Во многих странах мира в 

последние 10-15 лет наблюдается принятие ограничительных законов об НКО, что 

вызывало заметную волну исследовательских публикаций, утверждающих о наступлении 

«глобальной революции против гражданских ассоциаций» (Rutzen & Shea, 2006). Даже в 

странах Центральной и Восточной Европы, имеющих весьма благоприятный режим 

законодательного регулирования некоммерческого сектора, сложившийся под влиянием 

обязательств, наложенных порядком присоединения этих стран к Европейскому союзу, 

гражданский сектор стагнирует. Его роль как ведущей силы общественного развития в 

ходе постсоциалистического транзита не в полной мере соответствует возлагавшимся 

некогда ожиданиям (Rikmann & Keedus 2013). 

                                                 
1
 Исследование финансировалось в рамках государственной поддержки ведущих университетов 

Российской Федерации "5-100". 
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В настоящем исследовании предпринимается попытка оценить развитие 

межсекторного партнерства в социальной сфере, внедрение инструментария 

государственной поддержки НКО, оказывающих социальные услуги, в странах 

проходящих постсоциалистическую трансформацию общества, и дать оценку 

перспективам полноправной интеграции некоммерческого сектора в структуры 

социального государства, перспективам НКО преодолеть роль актора, заполняющего 

только те ниши сферы социальных услуг, которые не обслуживаются государственными 

организациями и учреждениями. 

Прежде всего, мы обращаем внимание на имеющиеся результаты эмпирических 

исследований, демонстрирующих наличие существенных различий в уровне участия НКО 

в оказании социальных услуг между странами Центральной и Восточной Европы, а также 

России, и странами, не проходивших периода социалистического развития. Затем мы 

анализируем факторы, вызывающие развитие межсекторного партнерства в процессе 

осуществления реформ социальной сферы в странах постсоциалистического транзита. 

После выявления общих закономерностей, обусловливающих межсекторное партнерство, 

мы обращаемся к анализу факторов, как способствующих, так и замедляющих его 

развитие, формируя на этой основе оценку перспектив межсекторного партнерства и роли 

третьего сектора как составной части системы оказания социальных услуг в странах 

постсоциалистического транзита, обращая особое внимание на потенциал роста участия 

некоммерческих поставщиков в предоставлении социальных услуг в России. 

 

Вовлеченность в НКО в оказание социальных услуг 

Имеющиеся результаты эмпирических исследований демонстрируют наличие 

существенных различий в уровне участия НКО в оказании социальных услуг между 

странами Центральной и Восточной Европы, а также России, и странами, не 

проходившими периода социалистического развития.  

По данным по группе из 39 стран, собранным в рамках проекта сравнительных 

исследований некоммерческого сектора университета им. Дж. Хопкинса, преобладающим 

направлением деятельности НКО является оказание услуг в социальной сфере. В этом 

виде деятельности занято, в среднем по упомянутой группе, стран 60% трудовых ресурсов 

некоммерческого сектора. В западноевропейских («континентальных», за исключением 

скандинавских стран и Великобритании) странах доля «сервисной» деятельности, 

осуществляемой в социальной сфере, составляет 66% В постсоциалистических странах 

Европы доля «сервисной» деятельности некоммерческих организаций достигает лишь 

53%. При этом в структуре третьего сектора европейских постсоциалистических стран 
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наблюдается сравнительно высокий удельный вес деятельности в сфере организации 

досуга и культуры. В подобной деятельности здесь занято 26% трудовых ресурсов 

третьего сектора по сравнению с 16–18% в странах Западной Европы. На сферу услуг 

здравоохранения приходится 6% занятых в третьем секторе в европейских 

постсоциалистических странах, на деятельность по оказанию социальных услуг — 18%, в 

то время как удельный вес данных сфер деятельности НКО в Западной Европе составляет 

соответственно 18% и 24%. В сфере образовательных услуг и науки наблюдается 

схожесть третьего сектора стран ЦВЕ и Западной Европы: на эту сферу в данных регионах 

приходится соответственно 22% и 19% занятых в третьем секторе (Sanders et al. 2008, 

p.15). 

В российском третьем секторе доли «сервисной» и «несервисной» деятельности 

составляют 34% и 66%. В нашей стране НКО слабо представлены в сфере оказания 

образовательных услуг и услуг здравоохранения – тут занято по 3% трудовых ресурсов 

российского некоммерческого сектора, соответственно. По уровню вовлеченности НКО в 

оказание услуг социального обслуживания российских третий сектор занимает 

промежуточное положение между постсоциалистическими и западноевропейскими 

странами – в этой деятельности занято 21% трудовых ресурсов НКО (Salamon et al. 2016). 

 

Факторы перехода к межсекторному партнерству в процессе реформ 

социальной сферы в странах постсоциалистического транзита  

Реформы социальной сферы, развернувшиеся в 1990-х годах, осуществлялись в 

постсоциалистических странах под давлением схожего набора факторов, наиболее 

значимыми из которых были жесткие бюджетные ограничения и недовольство населения 

качеством предоставлявшихся услуг. Переход к рыночной экономике не только 

сопровождался кризисным падением производства, но и радикально изменял ресурсную 

базу государственных финансов, в том числе и ее часть, доступную для финансирования 

социальной сферы. На поддержание унаследованных от социализма систем широкого 

базового обеспечения населения социальными благами за счет государства просто не 

хватало средств. Вместе с тем социальная сфера, в том числе доступное образование, 

здравоохранение, социальные гарантии, являлась в глазах населения весьма 

существенным системным достижением социалистического периода развития и поэтому 

не подлежала механическому «демонтажу». Более того, при осуществлении реформ в этой 

сфере необходимо было решать задачу повышения качества оказываемых услуг (см., 

например, Cook 2007). Полутора-двумя десятилетиями ранее решения задачи ограничения 

роста расходов на «государство всеобщего благосостояния» и ответы на критику 
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избирателей в адрес качества услуг в социальной сфере пришлось искать и в Западной 

Европе, и в США (Ascoli & Ranci 2002; Salamon 2002). В части обеспечения населения 

социальными услугами развитие межсекторного партнерства между государством и 

некоммерческим сектором оказалось весьма эффективным решением упомянутых 

проблем в условиях рыночной экономики и было поэтому использовано в ходе 

постсоциалистических реформ социальной сферы. 

К преимуществам некоммерческих организаций в роли поставщиков социальных 

услуг по сравнению с организациями социальной сферы, находящимися под 

непосредственным управлением государственных министерств и ведомств, и по 

сравнению с коммерческими поставщиками социальных услуг, согласно теории 

«непрямого государственного управления» можно отнести, как минимум, следующее: 

 доступ к филантропическим ресурсам финансирования деятельности и к 

ресурсам волонтерского труда, что потенциально расширяет ресурсную базу 

государственной социальной политики; 

 диверсификацию спектра оказываемых услуг и институциональных рамок 

их предоставления; 

 «близость к получателю социальной услуги», лучшая, более детальная 

осведомленность НКО об истинных нуждах получателя услуги и 

способность адаптировать свою деятельность к потребностям получателя; 

 инновационный потенциал НКО, проявляющийся как в отношении качества 

услуг, так и в отношении поиска снижения затрат на их оказание (Salamon & 

Toepler 2015, p. 2167-2168). 

 

Темпы развития межсекторного партнерства  

Обратимся к анализу факторов, как способствующих, так и замедляющих рост 

участия НКО в оказании социальных услуг, формируя на этой основе оценку перспектив 

межсекторного партнерства и роли третьего сектора как составной части системы 

оказания социальных услуг в странах постсоциалистического транзита. 

На темпы развития межсекторного партнерства и укрепления роли третьего сектора 

как составной части системы оказания социальных услуг в странах 

постсоциалистического транзита влияют состояние гражданского общества в целом, 

институциональное наследие в социальной сфере, особенности организации 

государственного финансирования социальной сферы, а также уровень профессионализма 

некоммерческих организаций, прежде всего административно-управленческого 

профессионализма . 
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По имеющимся эмпирическим данным, в постсоциалистических странах Европы 

период бурного роста третьего сектора наблюдался в первой половине 1990-х годов. Этот 

рост был обусловлен становлением гражданского общества в связи с переходом к 

плюралистическим демократическим политическим системам, с рыночными реформами в 

экономике. В 2000-е годы развитие третьего сектора в регионе замедлилось: численность 

некоммерческих организаций здесь скорее росла медленно или стагнировала. Не 

произошло и роста численности занятых (включая категорию добровольцев), 

приходящихся на одну некоммерческую организацию. Как отмечали С. Теплер и Л. 

Саламон в своей работе 2003 года, эмпирические данные о динамике третьего сектора в 

странах Центральной и Восточной Европы оказались для многих экспертов 

«противоречащими интуитивным ожиданиям» (Toepler, Salamon 2003). Это тем более 

примечательно, что именно на начало нулевых годов приходится интенсивная подготовка 

этих стран к вступлению в Евросоюз, которая включала в себя «гармонизацию» 

нормативно-правовой базы деятельности НКО, реализацию рекомендованных странам-

кандидатам мер по стимулирования роста участия гражданских организаций в решении 

общественных проблем, рост государственной поддержки развития третьего сектора, 

обусловленный, в том числе, и стремлением создать благоприятные условия для передачи 

функций поставщиков социальных услуг некоммерческим организациям. Проблема 

стагнации количественного развития институтов третьего сектора в странах ЦВЕ, 

существенно меньшей, нежели можно было ожидать, роли сектора в общественной жизни 

вызвала дискуссии в экспертном сообществе, в т.ч. по вопросу о наличии или отсутствии 

«критической массы организаций гражданского общества», необходимой для того, чтобы 

оно конституировалось, по примеру развитых стран Запада, в одну из ключевых сил 

общественного развития (Rikmann E., Keedus L. 2013) 

 При более пристальном взгляде на проблему развития межсекторного партнерства 

в социальной сфере можно заметить, что существенными факторами, влияющими на его 

темпы, являются институциональное наследие в социальной сфере постсоциалистических 

стран и некоторые особенности организации государственного финансирования 

социальной сферы. Так например в Польше НКО смогли занять важное положение в 

оказании ряда «новых» социальных услуг, тогда как в «старых» отраслях социальной 

сферы преобладающее положение сохранилось за государственными организациями или 

же возросла роль коммерческих организаций, оказывающих социальные услуги. В 

Польше по состоянию на 2012 г. в оказании услуг по социальной интеграции и 

содействию занятости св. 70% организаций-поставщиков являлись НКО. В общем 

количестве организаций, оказывающих услуги по уходу за престарелыми, доля НКО 
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достигла 44% (56% - организации, принадлежащие местным органам власти). В тоже 

время, в сфере дошкольного образования всего 8% пришлось на НКО, в то время как 66% 

организаций – это государственные учреждения, остальные – коммерческие поставщики 

услуг. Аналогичная картина наблюдается и в сфере школьного образования в Польше: 88 

% образовательных учреждений, в которых обучаются 95% школьников - 

государственные школы, лишь 8% школ – это некоммерческие организации. В польском 

здравоохранении доля государственного сектора составляет 50%, 46% организаций - 

коммерческие и лишь 4% - НКО. (Nałecz S., Les E., Pielinski B. 2015). 

К особенностям организации государственного финансирования социальной 

сферы, затрудняющим для НКО доступ к оказанию социальных услуг, финансируемых 

государством, можно отнести следующие моменты, почти неизбежно возникающие 

рамках системы государственных закупок: непродолжительность сроков, на которые 

обычно заключаются контракты, вероятность неполного покрытия затрат (например, в 

случае ограничений для НКО на компенсацию общеорганизационных накладных 

расходов), «кассовые разрывы», возникающие при продлении контракта или в случае 

задержек оплаты и др. Работа с государственными контрактами для небольших НКО 

нередко оказывается затруднительной в связи с недостаточно высоким уровнем их 

административно-управленческого профессионализма. Грантовые механизмы, 

финансирование оказания социальных услуг с помощью бюджетных субсидий создают 

более благоприятные условия для участия НКО в социальной сфере, особенно на 

начальных этапах развития межсекторного партнерства. Объективно данные моменты 

вызывают потребность некоторых дополнительных усилий со стороны государственных 

органов для адаптации инструментов межсекторного партнерства (Salamon & Toepler 

2015). 

 

Потенциал российского третьего сектора как поставщика социальных услуг  

В России потенциал повышения роли некоммерческого сектора в оказании 

социальных услуг связан, прежде всего, с реализацией мер по государственной поддержке 

социально ориентированных НКО. В нашей стране, также как и в других 

постсоциалистических странах, весьма велик груз институционального наследия в 

социальной сфере. Услуги здравоохранения и образования оказываются бюджетными 

учреждениями, государственными или муниципальными. В этих условиях в свете 

представленного зарубежного опыта остается актуальной рекомендация, предложенная 

еще в ходе подготовки Стратегии-2020, о необходимости разработки «финансовых 

механизмов, дифференцированных по особенностям услуг (работ) и на равных условиях 
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применимых как к государственным (муниципальным) автономным и бюджетным 

учреждениям, так и к негосударственным организациям: введение субсидий на оказание 

услуг (выполнение работ) «стандартного» характера и грантового механизма 

финансирования услуг (работ), не носящих стандартного характера» (Стратегия-2020, 

2013 Кн. 2. стр. 286). Еще одним существенным шагом на пути развития межсекторного 

партнерства в социальной сфере в России является вступление в силу с 1 января 2015 г. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». Данный документ законодательно 

закрепляет положение СОНКО в составе системы социального обслуживания Российской 

Федерации. Выбор поставщика социальной услуги, оплачиваемой государством, 

предоставляется законом на усмотрение получателя услуги. Вместе с тем, продвижение по 

пути вовлечения СОНКО в оказание финансируемых государством социальных услуг на 

базе закона 442-ФЗ будет зависеть от конкретных подходов к реализации его положений 

«на местах», на уровне субъектов Федерации. К примеру, важную роль могут играть 

условия включения организаций в реестр поставщиков социальных услуг, в т.ч. 

выдвигаемые государственными органами регионов требования к материально-

технической базе, формальные требования к уровню профессиональной подготовки 

персонала поставщиков. Уровень тарифов, размера платы за предоставление социальных 

услуг и порядка ее взимания, которые установят регионы, также способны повлиять на 

условия конкуренции за государственные финансовые средства для некоммерческих 

поставщиков. Представляется, что на федеральном уровне необходимо обеспечить 

участие представителей некоммерческого сектора в предусмотренном законом 

мониторинге социального обслуживания в субъектах Российской Федерации с целью 

своевременного выявления возможных проблем и трудностей в реализации закона.  

 

Заключение 

К основным выводам исследования можно отнести следующее. Теория «непрямого 

государственного управления», объясняющая развитие межсекторного партнерства при 

оказании широкого спектра социальных услуг, в значительной мере обеспечивает и 

понимание основных направлений реформ социальной сферы, проводимых в странах 

постсоциалистического транзита. Однако, традиция полагаться на государственные 

социальные организации и учреждения, которой привержено не только большинство 

получателей социальных услуг, но и многие ответственные за принятие решений по 

государственной социальной политике, ощутимо тормозит расширение участия НКО в 

оказании таких услуг в странах, прошедших период развития по социалистическому пути. 
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К числу факторов, тормозящих межсекторное партнерство в социальной сфере, можно 

отнести и недостаточный уровень общественного доверия к НКО, к уровню их 

профессионализма, а также отсутствие действенных механизмов привлечения 

профильных НКО к участию в формулировании государственной социальной политики и 

др. Вместе с тем, наш анализ, основанный на данных межстрановых сопоставительных 

исследований, позволяет сделать вывод, что в Росси, как и в других 

постсоциалистических странах, необходимость повышения эффективности и качества 

социальных услуг, в том числе в таких основных отраслях социального сектора как 

образование и здравоохранение, в долгосрочной перспективе приведет к расширению 

межсекторного партнерства, развитию инструментария государственной поддержки НКО, 

оказывающих социальные услуги населению, к интеграции НКО, наряду с 

государственными социальными учреждениями в общую систему современного 

социального государства. 
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