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Эффективность НКО – поставщиков социальных услуг в  смешанных

системах производства общественных благ (теория и зарубежный опыт)

Введение

Изучение  закономерностей,  факторов  и  траекторий  перехода  от  преобладающей

роли  государственных  учреждений  в  социальной  сфере  к  смешанным  системам

производства  общественных  благ  является  одним  из  наиболее  актуальных  и

перспективных направлений исследований социальной политики во всем мире. С точки

зрения  ряда  теорий  современного  государственного  управления,  в  частности,  теории

«непрямого государственного управления» (New Governance Theory), основоположником

которой  является  Л.М.  Саламон,   масштабное  взаимодействие  государства  и  НКО  в

социальной сфере с разработкой и внедрением специальных механизмов и инструментов

государственного  управления,  обеспечивающих  практическую  реализацию  этого

взаимодействия  обеспечивает  существенное  повышение  эффективности  и  качества

социальных услуг, оказываемых за государственный счет.1

 В России сделаны первые шаги по привлечению социально ориентированных НКО

к оказанию государственных социальных услуг. Теоретические подходы и накопленный

опыт  зарубежных  стран  в  этой  области  представляет  для  нашей  страны  не  только

академический, но и практический интерес.

Концептуальные подходы

1 Экспертное осмысление эмпирических данных по данной проблеме выполнено применительно к 
США еще  в 1981 г. См.: Salamon, L.M. (1981). Rethinking Public Management: Third-Party Government and the 
Tools of Government Action. Public Policy, 29, 255−275. Теория получила дальнейшее развитие в 
последующих исследованиях Л.М. Саламона и других зарубежных ученых, была применена в анализе 
современного развития социального государства в европейских странах. См., например, Salamon, L.M. 
(1987). Of Market Failure, Voluntary Failure and Third Party Government: The Theory of Government-Nonprofit 
Relations in the Modern Welfare State. Journal of Voluntary Action Research, 16, pp. 29−49.; Salamon, L.M. 
(1989). Beyond privatization: The tools of government action, Urban Institute Press, Washington, DC.; Salamon, 
L.M. &Anheier, H. (1994). The Emerging Sector. Baltimore: Johns Hopkins Institute for Policy Studies.; Salamon, 
L.M. (1995). Partners in Public Service: Government-Nonprofit Relations in the Modern Welfare State. Baltimore: 
Johns Hopkins University Press.; Salamon, L.M. &Anheier, H. (1998). The Third Route: Government-Nonprofit 
Collaboration in Germany and the United States. In W. Powell and E. Clemens, (eds.), Private Action and the Public
Good. New Haven: Yale University Press.; Salamon, L.M. (Ed.) (2002). The Tools of Government: A Guide to the 
New Governance. New York: Oxford University Press.; Salamon, L.M., Sokolowski, S.W. & Associates. (2004). 
Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, Volume Two. Greenwood, CT: Kumarian Press.; Ascoli, U.
&Ranci, C. (2002). Dilemmas of the Welfare Mix: The New Structure of Welfare in an Era of Privatization. New 
York: Springer.; Bode, I. (2006). Disorganized Welfare Mixes: Voluntary Agencies and New Governance Regimes in
Western Europe. Journal of European Social Policy, 4, 346–359. ; Eliadis, P., Hill, M. & Howlett, M. (2005). 
Designing Government: From Instruments to Governance. Montreal: McGill-Queen's University Press.; Ringling, 
A. (2002). European Experience with Tools of Government. In L.M. Salamon, (ed.), The Tools of Government: A 
Guide to the New Governance. New York: Oxford University Press. и др.
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Следует отметить, что деятельность в сфере оказания социальных услуг – далеко не

единственная  роль,  которую  НКО  играют  в  общественном  развитии.  Существует

значительное  многообразие  теорий,  предлагающих  широкий  спектр  обоснований

«функционала» НКО, добровольческих, благотворительных организаций, составляющих в

своей совокупности третий сектор, в жизни общества (см., например, Smith 2016). Весьма

широкое признание получила классификация функций НКО, предложенная Л. Саламоном,

согласно которой, наряду с оказанием социальных услуг, НКО являются существенным

источником  разработки  и  агентом  внедрения  социальных  инноваций;  вовлечены  в

адвокатирование,  т.е.  участвуют  в  выявлении  новых  или  назревших  общественных

проблем,  требующих  решения  с  участием  государства;  представляют  и  выражают

интересы  различных  групп  населения,  способствуя  институциональному  оформлению

объективно  существующего  в  обществе  многообразия;  содействуют  формированию

«социального капитала», т.е. формированию объединяющих общество связей, укреплению

местных сообществ, решению вопросов местного развития, действуют как своеобразные

«школы демократии» (Salamon, Hems, Chinnock 2005).

Вместе  с  тем,  как  свидетельствуют  эмпирические  исследования,  именно

расширение  участия  НКО  в  производстве  общественных  благ  в  сотрудничестве  с

государством, в оказании социальных услуг за счет государства, в счет выполнения взятых

на  себя  государством  социальных  обязательств  является  в  последние  десятилетия

наиболее  значимым  фактором  роста  третьего  сектора  в  глобальном  масштабе  (см.,

например, Salamon, L.M., Sokolowski, S.W. & Associates. 2004). 

Теория  «непрямого  государственного  управления»  дает  убедительное

концептуальное  обоснование  переходу  к  смешанным  системам  производства

общественных благ с участием НКО в роли поставщиков социальных услуг, оказываемых

за счет  государства.  В рамках трехсекторной модели экономики (рыночные структуры,

государственные  учреждения,  некоммерческий  сектор)  взаимное  дополнение

возможностей государства и некоммерческого сектора в сфере оказания социальных услуг

и  компенсация,  через  механизм  сотрудничества,  «слабых  сторон»  государственных

учреждений и НКО, препятствующих наращиванию объемов и качества услуг в условиях

расширяющегося  спроса  на  такие  услуги  данная  теория  объясняет  закономерность

эмпирически наблюдаемого межсекторного взаимодействия в социальной сфере (Salamon

1987).  Упомянутое  здесь  концептуальное  обоснование  закономерности  перехода  к

смешанным  системам  производства  социальных  услуг  и  распространения  практик  и

инструментария  сотрудничества  государства  и  НКО  в  данной  сфере  неоднократно

подвергалось  эмпирической  апробации  в  ходе  исследований  эволюции  общественного
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сектора во многих странах: США, Европы и др. (Salamon 1995; Ascoli,  Ranci, 2002; Bode

2006).  С  позиций  теории  «непрямого  государственного  управления»  проведены

многочисленные  исследования  конкретных  практик,  инструментов  и  механизмов

межсекторного сотрудничества в социальной сфере (см., например: Salamon 2002; Eliadis,

Hill, Howlett 2005). Одним из новых, развивающихся направлений исследований в рамках

теории  «непрямого  государственного  управления»  является  анализ  сравнительных

преимуществ  НКО  в  роли  поставщиков  социальных  услуг,  изучение  факторов,

обусловливающих более высокую эффективность НКО – поставщиков социальных услуг,

в сравнении с государственными или коммерческими поставщиками.

Основные факторы эффективности НКО в предоставлении социальных услуг

К ключевым сравнительным преимуществам НКО в роли поставщиков социальных

услуг, мотивирующим государственные органы к сотрудничеству, зарубежные эксперты

относят:

1)  Гибкость социально  ориентированной деятельности НКО,  основанную на

имеющемся  у  руководителей  и  сотрудников  НКО  углубленном  знании  «спроса»  на

социальную  поддержку  со  стороны  нуждающихся  категорий  населения  в  силу

приближенности  к  месту  жительства  получателей  услуг.  Гибкость  включает  в  себя

способность к ускоренной адаптации оказываемых услуг к изменяющимся потребностям

нуждающихся, а также большой потенциал НКО к инновациям как в составе видов и форм

социальных услуг, так и в части способов и механизмов оказания услуг. 

2)  Сравнительно  небольшие  масштабы  деятельности  и  обслуживаемого

контингента нуждающихся у  каждой отдельно взятой НКО.  В  сфере  социального

обслуживания, например, данное обстоятельство является существенным преимуществом,

т.к. позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому получателю поддержки, в

т.ч. уважительное и гуманное отношение, повышает качество услуги, удовлетворенность

благополучателей. 

3) Способность обеспечить комплексный подход к решению проблем, например,

при  социальном  обслуживании  неблагополучных  семей.  НКО,  по  сравнению  с

государственными  учреждениями  или  коммерческими  поставщиками,  не  стеснены

рамками  «отраслевой»  специализации  и  способны  сочетать  в  процессе  социального

обслуживания  /сопровождения,  например,  услуги  социально-медицинского  характера  с

педагогическими и с работой по профилактике обстоятельств, обусловивших нуждаемость

в социальной поддержке.
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4)  Способность  НКО  привлекать  к  решению  социальных  проблем

дополнительные ресурсы, такие как труд добровольцев и частные пожертвования.

Эта  возможности  открыта  для  НКО,  в  том  числе  и  при  реализации  совместно  с

государством  социальных  программ  и  проектов,  лежащих  в  русле  государственной

социальной  политики.  Этого  преимущества  полностью  лишены  коммерческие

организации и государственные учреждения.

  5) Способность НКО продолжать социально ориентированную деятельность,

развернутую  в  рамках  совместных  с  государством  программ  и  проектов  при

государственной  поддержке,  в  условиях  сокращения  выделяемого  на  нее

государственного  финансирования.  Зарубежный  опыт  свидетельствует  о  том,  что

коммерческие  поставщики  покидают  рынок  социальных  услуг  в  условиях  снижения

государственного  финансирования,  в  случае  снижения  государственных  подушевых

нормативов  финансирования  сокращают  объем  предоставляемых  услуг,  на  которые

нормативы были понижены,  в  то  время как  НКО принимают во внимание уязвимость

получателей  социальной  поддержки  и  стремятся,  как  правило,  продолжить  социально

ориентированную  деятельности,  изыскать  альтернативные  источники  ее  ресурсного

обеспечения (Salamon, Toepler 2015).

Сферы  и  условия  реализации  конкурентных  преимуществ  НКО  на  рынке

социальных услуг: зарубежный опыт

Выделенные  на  теоретическом  уровне  и  обусловленные  институциональной

спецификой  некоммерческих  организаций,  их  преимущества  проявляются  в  разной

степени в отдельных сегментах рынка социальных услуг. Существуют и существенные

различия  между  странами  в  мере  вовлечения  НКО  в  «обслуживание»  на  отдельных

сегментах  данного  рынка.  Благодаря  исследованиям,  выполненным  Международной

лабораторией исследований некоммерческого сектора Центра исследований гражданского

общества  и  некоммерческого  сектора  НИУ ВШЭ,  есть  возможность  проанализировать

более детально условия реализации конкурентных преимуществ НКО в роли поставщиков

социальных услуг, обращаясь к зарубежному опыту.

В  рамках  проекта  сравнительных  исследований  некоммерческого  сектора

университета  им.  Дж.  Хопкинса,  остающегося  по  сей  день  наиболее  надежным

источником сопоставимых данных о масштабах и структуре некоммерческого сектора по

внушительной группе 40 стран мира,  включающую страны разных уровней развития и

имеющих  различные  культурно-исторические  традиции,  к  «сервисным»  видам

деятельности  НКО причисляется  оказание  услуг  в  сфере  образования  и  науки  (  в  т.ч.
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дошкольное,  начальное  и  среднее  образование,  высшее,  профессиональное  обучение  и

прочие виды образования для взрослых, переобучение и др.); социального обслуживания

(в т.ч. охрана детства, услуги по уходу за детьми, услуги для семей, для молодежи, для

инвалидов, престарелых, временные приюты, помощь беженцам, оказание материальной

помощи,  чрезвычайная  и  экстренная  помощь  и  др.);  в  сфере  здравоохранения  (в  т.ч.

реабилитация, дома престарелых и инвалидов, охрана психического здоровья и помощь в

кризисных  ситуациях,  пропаганда  охраны  здоровья  и  здорового  образа  жизни,

амбулаторное  лечение,  неотложная  медпомощь  и  др.),  а  также  в  сфере  содействия

местному  развитию  и  в  жилищной  сфере.  Группировка  выполнена  на  основе

рекомендованной  Организацией  объединенных  наций  Международной  классификации

НКО  (Руководство  ООН  2006).  Используя  данные  о  численности  занятых  в

некоммерческом  секторе  по  видам  деятельности  можно  выявить  приоритетные

направления оказания социальных услуг некоммерческими поставщиками (Таблица 1.). В

среднем  по  упомянутой  группе  стран  приоритетными  сегментами  рынка  социальных

услуг для некоммерческих поставщиков являются оказание услуг в сфере образования и

науки, а также в сфере социального обслуживания. Здесь занято соответственно 35% и

32% трудовых ресурсов  НКО, выполняющих «сервисные» функции.  Несколько ниже –

20% трудовых ресурсов НКО – доля сферы услуг здравоохранения. 13% - доля трудовых

ресурсов  НКО,  вовлеченных  в  оказание  услуг  по  содействию  местного  развития  и  в

жилищной сфере.  

Таблица 1. Структура занятости в «сервисном» сегменте некоммерческого сектора,

(в процентах от общего объема трудовых ресурсов НКО, вовлеченных в оказание

социальных услуг) 

Виды  социальных  услуг  (по

укрупненным группам)

В  среднем  по

группе 39 стран

Страны  Восточной

Европы

Россия

Образование и наука 35 42 9
Социальное обслуживание 32 34 61
Здравоохранение 20 11 9
Местное  развитие  и  жилищная

сфера

13 11 21

Источник: Данные проекта сравнительных исследований некоммерческого сектора
университета им. Дж. Хопкинса

В  странах  Восточной  Европы,  проделывающих  путь  постсоциалистического

транзита,  образовательные  услуги  и  социальное  обслуживание  также  относятся  к

сегментам рынка, приоритетным для некоммерческих поставщиков. В этой группе стран

существенно  ниже  вовлеченность  НКО  в  оказание  услуг  здравоохранения  и  местного
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развития.  В  России,  как  видно  из  данных  таблицы 1.,  доминирующим приоритетом в

«сервисной» деятельности НКО является сфера социального обслуживания.

Ведущее место социального обслуживания подтверждает, что в составе факторов

эффективности  НКО  в  роли  поставщиков  социальных  услуг  гибкость,  способность  к

инновациям,  способность  оказать  индивидуализированную  услугу  при  комплексном

подходе к потребностям нуждающегося играют ключевую роль. Именно в этом сегменте

рынка  социальных  услуг  данные  преимущества,  институционально  присущие  НКО,

имеют особое значение. Сфера социального обслуживания становится первым сегментом

рынка социальных услуг  в целом,  в который приходят некоммерческие поставщики на

ранних  этапах  развития  межсекторного  партнерства.  В  частности,  эта  закономерность

прослеживается на примере Франции, вступившей на путь развития смешанной системы

производства социальных услуг в 1980-е годы, т.е. с большим историческим запозданием

по  сравнению  с  другими  странами  Западной  Европы.  В  этой  стране  доля  трудовых

ресурсов  НКО достигала  в  2011 г. 62% общей занятости  в  этом сегменте  социальной

сферы,  в  то  время  как  на  государственных  поставщиков  (занимавших  до

разгосударствления  сферы  социальных  услуг  во  Франции  монопольное  положение)

приходилось лишь здесь 28 % трудовых ресурсов, на долю коммерческих структур – 10%

(Archambault 2015). 

Аналогичным  образом  развиваются  процессы  становления  смешанных  систем

производства социальных услуг  и в странах постсоциалистического транзита.   Польше

НКО утвердились,  в первую очередь, также в сегменте «новых» социальных услуг:  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 в Польше составила  44%

(Nałecz S., Les E., Pielinski B. 2015). Сравнительно высокая доля участия НКО в оказании

образовательных  услуг  в  постсоциалистических  странах  также  может  быть  объяснена

преимуществами  НКО  в  предоставлении  инновационных  услуг.  В  ходе  перехода  к

рыночной  экономике  именно  НКО  здесь  активно  участвовали  в  решении  задач

переобучения, переквалификации.  В Польше доля некоммерческих поставщиков в этом

сегменте  рынка  образовательных  услуг  достигла  63%,  доля  государственных

образовательных учреждений – 36%, в то время как коммерческие поставщики эту нишу

рынка практически проигнорировали (Nałecz S., Les E., Pielinski B. 2015).

В  здравоохранении  преимущества  некоммерческих  поставщиков  реализуются,

прежде  всего,  при  оказании  помощи  вне  стационаров,  реабилитационных  услуг,  в

проведении мероприятий профилактического характера и содействующих продвижению
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здорового образа жизни. Вместе с тем в этом сегменте рынка социальных услуг усиление

позиций НКО идет не так быстро, требует большего времени: в сфере здравоохранения

выше требования к уровню профессиональной подготовки кадров, а также к способности

организаций-поставщиков оказывать услуги устойчиво, на долгосрочной основе.

 Повышение  уровня  профессионализма  и  укрепление  организационной

устойчивости НКО – ключевые условия реализации их потенциала эффективности при

оказании  социальных  услуг.  Зарубежный  опыт  развития  межсекторного  партнерства

свидетельствует  о  необходимости  решать  проблемы  неустойчивости  и,  зачастую,

недостаточности  собственной  ресурсной  базы  НКО,  проблемы,  связанных  с

недостаточным  уровнем  профессионализма  НКО,  прежде  всего,  недостатка

управленческих навыков для того, чтобы потребители услуг и государственные органы,

ответственные  за  социальную  сферу,  могли  в  полной  мере  воспользоваться

преимуществами некоммерческих поставщиков (Smith and Lipsky 1993;  Ascoli &  Ranci

2002; Smith 2006) 

Заключение

В  результате  осмысления  теории  и  доступных  эмпирических  данных  по  ряду

зарубежных стран в список основных факторов эффективности НКО в роли поставщиков

социальных  услуг  можно  включить:  гибкость  и  инновативный  характер  социально

ориентированной  деятельности  НКО,  основанные  на  имеющемся  у  руководителей  и

сотрудников НКО углубленном знании «спроса» на социальную поддержку со стороны

нуждающихся  категорий  населения;   способность  НКО  привлекать  к  решению

социальных проблем дополнительные ресурсы, такие как труд добровольцев и частные

пожертвования; способность к ускоренной адаптации оказываемых услуг к изменяющимся

потребностям нуждающихся как формам оказания социальных услуг, так и с точки зрения

способов  и  механизмов  оказания  услуг,  т.е.  НКО  демонстрируют  более  высокую

эффективность в обеспечении доступности и вариативности социальных услуг.

Конкурентные преимущества НКО реализуются, прежде всего, при оказании услуг

социального  обслуживания,  а  также  в  ряде  сегментов  рынка  «немассовых»

образовательных услуг (например, переподготовка, профессиональное переобучение).

В числе существенных условий реализации потенциала эффективности НКО в роли

поставщиков  социальных  услуг  –  решение  проблем  неустойчивости,  недостаточности

собственной ресурсной базы НКО, необходимость повышать уровень профессионализма,

развивать  управленческие  навыки,  которые  необходимы  для  работы  в  рамках

межсекторного партнерства НКО с государством. 
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Для постепенного роста доли некоммерческих акторов на рынке социальных услуг

в России целесообразно учитывать  зарубежный опыт в  части  приоритетных сегментов

рынка,  на  которых  прежде  всего  проявляются  преимущества  НКО.  Необходимо  также

принимать  во  внимание  условия  реализации  потенциала  эффективности  НКО  в  роли

поставщиков  услуг,  инвестировать  в  «выращивание»  НКО-партнеров  государства,

содействуя  повышению  уровня  профессионализма  НКО  через  государственную

поддержку  программ  обучения.  Кроме  того,  следует  развивать  инструменты

финансирования социальных услуг с учетом выравнивания условий доступа на рынок для

поставщиков услуг всех форм собственности, устранять барьеры для НКО. 
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