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Аннотация доклада
Трансформация моделей регулирования НКО в контексте обеспечения
устойчивости негосударственных поставщиков социальных услуг
Transformation of Regulatory Models for the Nonprofit Sector: In Search of Solutions to
Ensure Sustainability of Nonstate Providers of Social Services
За последние 20-25 лет во многих зарубежных странах негосударственные
некоммерческие поставщики социальных услуг стали одним из несущих элементов
системы предоставления общественных благ (Giddens 2000; Salamon et al. 2000; Salamon
2010; Salamon & Toepler 2015 и др.). Доля сектора организаций гражданского общества,
вовлеченных в оказание социальных услуг, в ВВП стран ОЭСР достигает, по некоторым
расчетам, 5-10% (Anheier 2014). Данная глобальная тенденция в эволюции социального
государства, наблюдаемая эмпирически в странах с самыми различными культурноисторическими традициями, все чаще интерпретируется в терминах «со-производства»
общественных благ (Van Eijk & Steen 2016). Растет разнообразие организационноправовых форм негосударственных поставщиков социальных услуг, в социально
ориентированною деятельность вовлекаются организации гибридного типа, такие как
социальные предприниматели, НКО, ведущие деятельность, приносящую доход или
коммерческие структуры реализующие программы социальной ответственности и др. Рост
организаций гибридного типа обусловлен поисками управленческих решений для
укрепления устойчивости поставщиков социальных услуг, поиском решений по
повышению эффективности фандрайзинга и финансовой деятельности таких организаций.
В то же время в регулировании НКО сегодня преобладают два подхода. Первый основан
на закреплении в нормативно-правовой базе сравнительно расплывчатых определений
«общей пользы». Организации, деятельность которых в рамках той или иной
установленной процедуры признается соответствующей такому определению, получают
право на льготный режим налогообложения. В рамках второго подхода государство
устанавливает перечни «социально ориентированных» миссий НКО в соответствии с
текущими приоритетами социальной политики, а организации, чья деятельность
соответствует государственным приоритетам, получают поддержку в различных формах.
(Phillips, S., & Smith, S. R. 2011; Benevolenski, V. B., & Toepler, S. 2017; Zhang, Y. 2015).
Однако ни первый подход, ни второй не решает в должной мере задач по стимулированию
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диверсификации доступных поставщикам источников финансирования и укрепления их
организационной устойчивости, не учитывает в должной мере современное разнообразие
гибридных форм поставщиков социальных услуг.
Проблема: Для укрепления устойчивости негосударственных поставщиков
социальных услуг требуется трансформация современных моделей регулирования НКО с
учетом нарабатываемых в организациях-поставщиках гибридного типа решений по
повышению

эффективности

фандрайзинга

и

финансовой

деятельности.

Оценка

зарубежного опыта в этой области и апробация зарубежных подходов на российском
эмпирическом материале даст возможность прогнозирования процессов вовлечения НКО
в оказание социальных услуг в России, укрепит научную базу экспертной разработки мер,
стимулирующих межсекторное партнерство в социальной сфере.
Цель исследования – оценить зарубежные подходы к трансформации моделей
регулирования

НКО

в

контексте

обеспечения

устойчивости

негосударственных

поставщиков социальных услуг и возможности их адаптации в России.
Результаты исследования: выделены основные недостатки современных моделей
регулирования относящихся к третьему сектору негосударственных поставщиков
социальных услуг; на основе исследования зарубежного опыта выделены подходы к
трансформации режимов регулирования, стимулирующие повышение эффективности
фандрайзинга и финансовой деятельности поставщиков социальных услуг гибридного
типа, в т.ч. социальных предпринимателей; на эмпирических данных мониторинга НКО
Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
проведена апробация упомянутых подходов и оценка возможностей адаптации
зарубежного опыта в России.
Новизна исследования состоит в развитии многофакторного анализа резервов
повышения устойчивости поставщиков социальных услуг в третьем секторе и в
апробировании на российском эмпирическом материале актуальных международных
теоретических разработок в области исследований моделей регулирования НКО.
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