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Введение 
Государственная практика передачи обязательств по оказанию социальных услуг 

некоммерческим или неправительственным организациям (НПО) является достаточно 
распространенной во всем мире, особенно из-за того, что такого рода делегирование 
приносит правительству ряд выгод. 

Во-первых, НПО эффективнее оказывают социальные услуги, чем 
государственные учреждения. НПО часто имеют более гибкую структуру, чем 
бюрократические государственные учреждения, и это дает НПО возможность реагировать 
на социальные проблемы быстрее и эффективнее. К тому же в силу своих постоянных 
контактов с обществом, в котором они работают, НПО могут лучше определять 
возникающие социальные проблемы, нежели государственные учреждения. 

Во-вторых, для правительства эффективнее финансировать НПО, которые 
оказывают социально значимые услуги, например, услуги в области социальной защиты 
населения, здравоохранения. При этом НПО не полагаются исключительно на фонды 
государства, они могут также получать дополнительное финансирование в виде частных 
пожертвований, членских взносов, грантов от иных доноров и прибыли от экономической 
деятельности, направленной на уставные цели. Следовательно, если правовой статус и, в 
особенности, налоговое законодательство  предоставляют определенные  стимулы, 
источники финансирования НПО будут варьироваться так, что эти организации будут 
меньше полагаться на государственное финансирование при оказании услуг. Также если 
больше нет необходимости в определенных социальных услугах, государству легче 
прекратить финансирование НПО, чем закрыть государственное учреждение вместе с его 
штатом служащих. 

Существуют различные механизмы государственного финансирования НПО, 
оказывающих социально значимые услуги, например, в области социальной защиты 
населения или здравоохранения. 

 
1. Участие НПО в определении и решении социальных проблем, которые 

должны решаться в рамках правительственных программ  
Поставщики социальных услуг и их получатели сталкиваются с социальными 

проблемами ежедневно и наилучшим образом подходят для отслеживания развития 
данных вопросов и для определения необходимых средств для их решения. Участие НПО 
в поставке социальных услуг имеет большое значение, так как они могут представлять 
ценный взгляд изнутри на: 

 разработку будущих и текущих социальных программ, координируя и 
организовывая их реализацию; 

 сбор и анализ информации, относящейся к программам социальной помощи; 
 разработку правового обеспечения социальных программ, 

предусматривающего структурную поддержку тем, кто оказывает услуги; 
 мониторинг социальных программ. 
Механизмы общественного участия дают максимальную пользу от участия НПО, 

которые оказывают социальные услуги. Конвенция о допуске к информации, участию 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (г. Орхус, Дания), подписанная 25 июня 1998 г., 
предусматривает, чтобы после вступления ее в силу, страны-участницы конвенции 
приняли законы, позволяющие общественное участие: 



 “в принятии решений по конкретным видам деятельности” (статья 6), 
 “в решении вопросов, касающихся планов, программ и политики, связанных 

с окружающей средой” (статья 7), и 
 “в подготовке нормативных положений, имеющих непосредственную 

исполнительную силу, и/или общеприменимых юридически обязательных нормативных 
актов” (статья 8). 

При рассмотрении степени общественного участия конвенция определяет 
“общественность” как “одно или более физических или юридических лиц и, в 
соответствии с национальным законодательством и практикой, их ассоциации, 
организации или группы”.1 В своем определении “заинтересованная общественность” 
конвенция делает акцент на заинтересованности НПО “в содействии охране окружающей 
среды и соответствии требованиям предъявляемым национальным законодательством”, а 
также на важности их участия в механизме общественного участия. Хотя Орхусская 
конвенция нацелена, в основном, на вопросы окружающей среды, принципы, которые она 
устанавливает, могут применяться при решении других социальных проблем. Как таковая 
она может быть подходящей в качестве руководства для создания механизмов 
общественного участия НПО, участвующих в обеспечении услуг по социальной защите и   
услуг в области здравоохранения. 

Например, французский Проект Закона о социальной и медико-социальной 
деятельности предусматривает создание Высшего совета по социальным и медико-
социальным услугам и учреждениям. Совет состоит из парламентариев, представителей 
правительства, органов социальной защиты, местного самоуправления, юридических лиц, 
оказывающих социальные и медико-социальные услуги, их сотрудников и представителей 
получателей социальных и медико-социальных услуг. Совет уполномочен предоставлять 
экспертную помощь по общим проблемам, связанным с организацией сектора, в том числе 
консультации по административному, финансовому и медицинскому обеспечению 
соответствующих услуг и учреждений. Таким же образом Закон о социальных услугах 
Страны Басков (Испания) предусматривает механизмы участия на каждом 
территориальном уровне посредством Совета по социальному благосостоянию Страны 
Басков (с расширенными полномочиями), территориальных советов по социальному 
благосостоянию и муниципальных советов по социальному благосостоянию. 

 
2. Методы государственного финансирования НПО 
В качестве общего правила правительство предоставляет помощь НПО через 

субсидии. Нельзя путать механизмы государственного заказа с таким инструментом 
оказания помощи, как субсидии. Хотя НПО, как любые иные лица, могут участвовать в 
тендерах на государственные заказы, будет эффективнее, если НПО участвуют в тендерах 
только на те социальные услуги, которые являются их обычной деятельностью. 
Законодательство о госзаказе, устанавливающее соответствующие процедуры, может 
быть адаптировано с целью облегчения участия в них НПО. 

 
2.1. Субсидии 
Субсидии это механизм оказания помощи, предоставляемой НПО государством 

для покрытия их   операционных и программных расходов. Субсидии могут принимать 
форму финансовой или натуральной помощи. Большинство западноевропейских стран 
предоставляет организациям общественной пользы субсидии для покрытия текущих 
расходов по деятельности, которую обычно должно осуществлять правительство. Вообще 
эти субсидии предоставляются ежегодно компетентным министерством и 
пропорциональны объему деятельности организации и расходам организации. В 
большинстве случаев, аккредитовавшись по определенному виду деятельности, 

1 Статья 2 Конвенции о допуске к информации, участию общественности в процессе принятия решений и 
допуске к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 25 июня 1998г. 

                                                 



организация приобретает право получать государственное финансирование. Это дорогой 
метод финансирования, который могут себе позволить не все государства. 

Альтернативный метод предусмотрен венгерским правительством, которое 
приняло закон, содержащим так называемое “правило одного процента”, когда 
налогоплательщики решают, какой организации выделить субсидии из национального 
бюджета. Согласно данному правилу, индивидуальные налогоплательщики могут 
потребовать, чтобы один процент от их дохода выделялся организациям гражданского 
общества по их выбору (за исключением политических партий и профсоюзов), фондам 
общественной пользы и/или определенным учреждениям культуры. Индивидуальный 
налогоплательщик может назначить дополнительно один процент от своего подоходного 
налога на нужды церкви или на специальную цель, установленную парламентом в 
ежегодном Законе о государственном бюджете.  

Государство может также субсидировать специальные программы НПО через 
гранты. Грант является формой субсидии, хотя вместо финансирования операционных 
расходов НПО, средства выделяются на специальные программы или проекты. 
Государство может выдать грант организации на основе заявки или без нее. Однако, 
чтобы обеспечить прозрачность субсидирования организаций, рекомендуется, чтобы 
гранты, выдаваемые без заявки, предназначались только для возобновления предыдущих 
соглашений. Остальные средства должны предоставляться на конкурсной основе для 
обеспечения того, чтобы организации, наиболее заслуживающие государственной 
поддержки, получили ее на основе критерия качества предоставляемых ими услуг. 

В большинстве стран только организации общественной пользы могут получать 
государственные субсидии. Например, в Бразилии НПО могут получить статус 
“Организации гражданского общества общественного интереса”2 (присваиваемый 
Министерством юстиции) с целью заключения партнерских соглашений с 
правительственным органом. 

Государственные субсидии должны предоставляться только НПО, расположенным 
в определенной местности, а деятельность, осуществляемая данными организациями, 
должна отражать общие интересы государственной стороны. Поэтому только 
организации, осуществляющие деятельность на территории, подведомственной 
правительственному органу, предоставляющему субсидию, могут получать от него 
помощь. Некоторые организации могут быть четко перечислены как неприемлемые для 
получения государственных субсидий, например, политические партии и движения, 
профсоюзы и религиозные организации. 

 
2.2. Государственный заказ (далее госзаказ) на социальные услуги 
Государства могут сталкиваться с ситуацией, в которой им необходим заказ на 

социальные услуги для решения неотложных социальных задач. В данном случае 
государство находится в положении потребителя и обязано найти адекватного 
поставщика, который удовлетворит спрос на условиях цены и качества услуги. 
Обязанность правительства состоит в том, чтобы определить через тендер наиболее 
конкурентоспособного поставщика таких услуг или товаров с тем, чтобы разумно 
использовать бюджетные средства. В то же время госзаказ должен быть открытым для 
любого лица, способного предоставить данную услугу, будь то некоммерческая или 
коммерческая организация, или частное лицо. 

Договоры на госзаказ имеют своей целью получение конечного продукта (услуги 
или товара) от поставщика. Традиционные механизмы госзаказа довольно четкие в том 
смысле, что государство заключает договор с лицом при условии, что оно получает от 
поставщика определенный минимальный уровень гарантий. Обычно подходящие по 
тендерным требованиям организации должны доказать свою экономическую 

2 Бразильский закон № 9790, от 23 марта 1999. 
                                                 



стабильность, а к тендеру должны допускаться организации, имеющие определенный 
минимальный годовой оборот. Таким образом, традиционные механизмы госзаказа лучше 
подходят для коммерческих организаций и зачастую могут быть проблематичными для 
НПО. Например, обычно от поставщика требуются гарантии, а оплата должна поступать 
после выполнения услуг. Поэтому рекомендуется принимать более гибкие механизмы для 
госзаказа определенных услуг. Так например, в случае стран Европейского Союза, где 
директива 92/50/ЕЕС о координации процедур по предоставлению государственных 
заказов на услуги предусматривает (на усмотрение национального законодательства о 
госзаказе) возможность местным и некоторым правительственным органам власти 
независимо оперировать выдачей заказов на сумму до 200000 Евро, а также заказов на 
определенные услуги, в том числе социальные, медицинские, развлекательные, 
культурные, услуги  по трудоустройству, т.е. услуги, обычно оказываемые НПО. 

Как только правительство решило выделить субсидию или приобрести услуги, 
договор обычно подписывается обеими сторонами с указанием прав и обязанностей 
каждой стороны. Для обеспечения эффективного распределения ресурсов и избежания 
мошенничества необходимо установить и соблюдать хотя бы минимальный набор норм. 
Эти нормы должны регулировать выбор подрядчика (поставщика) и оставаться в силе на 
время действия договора. 

 
3. Механизмы конкурсного отбора  
Госзаказ и субсидии обычно предоставляются на конкурсной основе. 
 
3.1. Конкурс должен быть публичным и открытым 
Извещение о конкурсе на субсидии или госзаказ должно публиковаться до 

проведения конкурса, чтобы дать заявителям достаточно времени узнать о конкурсе и 
подготовить свои заявки.  Кроме того, информация должна быть опубликована в широко 
распространенных средствах массовой информации с тем, чтобы соответствующие 
организации были оповещены о конкурсе. В объявлении всегда должна быть следующая 
информация: 

 Описание подходящих кандидатов; 
 Технический обзор проекта, который будет финансироваться, в том числе 

цели и деятельность, которая будет осуществляться; 
 Предоставляемая/выплачиваемая максимальная сумма. (В случае выдачи 

госзаказа, механизм госзаказа может требовать цену предложения от каждого заявителя с 
тем, чтобы правительственный орган мог выбрать поставщика наиболее дешевых услуг. В 
данном случае цена в объявлении не указывается, а запрашивается у участников тендера); 

 Требования по совместному (параллельному) финансированию, если они 
есть. (Для механизма госзаказа это невозможно, так как третья сторона не будет платить 
за услуги, не являясь их получателем); 

 Конечный срок и место для подачи заявлений; 
 Требования по предоставляемой документации, в том числе: 
- форма заявления 
- проект предложения 
- доказательство приемлемости организации для участия в конкурсе; 
 Примерная дата получения результатов. 
 
3.2. Справедливость процесса отбора 
Механизм отбора должен предусматривать справедливую оценку кандидатов, 

чтобы избежать выделения грантов или контрактов на госзаказ на произвольной основе, в 
том числе по политическим или личным мотивам. 

Чтобы добиться прозрачности, победителя должна выбирать независимая 
комиссия. Комиссия должна включать внешних экспертов для участия в процессе отбора, 



чтобы гарантировать, что кандидаты выбираются по техническим основаниям. Также 
целесообразно разрешить участникам конкурса наблюдать за отборочной процедурой. 

Нейтралитет членов комиссии должен обеспечиваться требованием об исключении 
из процесса любого члена комиссии, который имеет прямой или косвенный интерес по 
отношению к какому-либо участнику и об устранении конфликта интересов. 

И, наконец, чтобы гарантировать прозрачность, результаты конкурса должны 
публиковаться. 

 
4. Договор 
После выбора подрядчика (поставщика) стороны должны подписать договор. 

Чтобы гарантировать действительные партнерские отношения между сторонами, условия 
договора должны обсуждаться обеими сторонами и не должны навязываться подрядчику 
(поставщику) без его согласия. Этот подход способствует тому, чтобы каждая сторона 
рассматривала другую сторону в качестве равной себе, и принимались в расчет интересы 
каждой из сторон. Именно таким образом уже в начале договора может быть установлено 
взаимное доверие. Данное доверие должно поддерживаться в течение действия договора, 
а прозрачность будет ключевым элементом для его поддержания. Договор должен 
устанавливать права и обязанности подрядчика (поставщика) с одной стороны, а также 
права и обязанности административного органа с другой. В договоре также следует 
указать последствия нарушения условий договора. 

 
4.1. Права и обязанности подрядчика (поставщика) 
Подрядчик (поставщик) должен получить фонды, причитающиеся ему в 

соответствии с условиями, указанными в договоре. Часто фонды выделяются несколькими 
платежами. График платежей должен соблюдаться, чтобы поддерживать стабильность 
финансов организации и не мешать осуществлению другой деятельности. Полученные 
фонды должны использоваться исключительно для выполнения договора. Организацией 
должна применяться система отчетности, позволяющая следить за операциями, 
выполняемыми из разных источников финансирования. В некоторых случаях подрядчик 
(поставщик) может открыть специальный банковский счет, на котором будут учитываться 
все операции, связанные с договором. К примеру, такое решение было принято для 
партнерских соглашений в Бразилии. 

В отношении субсидий, поставщик часто имеет право управлять своей 
деятельностью независимо от правительственного органа и заключать соглашения с 
иными правительственными органами или частными лицами. Однако договоры на 
госзаказ могут сопровождаться значительным вмешательством со стороны правительства, 
например, таким требованием, что товары для осуществления договора должны 
приобретаться у национальной компании. Такие правила могут также касаться 
субподрядчиков посредством установления требования о предварительном одобрении 
покупок. В то же время недопустимо ограничивать право грантополучателя выбирать 
субподрядчиков для выполнения программ по своему усмотрению и без предварительного 
разрешения. Однако, неприемлемым является передача гранта или его части другому 
лицу.  

Чтобы обеспечить прозрачность выполняемой подрядчиком (поставщиком) 
деятельности, административным органам должны предоставляться отчет о деятельности 
и финансовый отчет в соответствии с условиями договора. Также рекомендуется, чтобы 
подрядчик (поставщик) осуществлял независимую финансовую проверку, в частности, 
когда ему выделяются значительные суммы. 

В случае госзаказа, выделенные по договору фонды представляют собой оплату за 
услуги, согласованные обеими сторонами, с требованием оплаты только в том случае, 
если услуги оказаны, а субсидии — это фонды, выделенные для оказания помощи в виде 
покрытия операционных расходов, расходов по программе или за определенный период 



времени.  Поэтому неиспользованные фонды, выделенные правительством через 
механизм субсидий, должны быть возвращены после закрытия программы. Договор 
должен содержать положения, указывающие, что эти активы должны быть возвращены 
государству. Организации может быть предоставлена отсрочка для использования 
оставшейся части суммы. В данном случае должен быть разработан новый договор. 

 
4.2. Права и обязательства административного органа 
Государственные органы обязаны выплатить фонды в срок, оговоренный в 

договоре. Они должны обеспечивать, чтобы деятельность, описанная в договоре, 
эффективно выполнялась, и периодически должны требовать отчеты о проведенной 
деятельности. 

Государственные органы власти должны также обеспечивать, чтобы подрядчик 
(поставщик) использовал фонды в соответствии с договором. Соответственно, 
государственные власти имеют право требовать периодические финансовые отчеты. 

Контроль, осуществляемый государством за финансами и деятельностью 
подрядчика (поставщик), должен соблюдать автономию подрядчика (поставщика). 

 
4.3. Санкции за нарушение условий договора  
За нарушение договора одной из сторон должны предусматриваться санкции. За 

нецелевое использование фондов, выделенных на исполнение договора, должны 
предусматриваться санкции. Бразильский закон об организациях гражданского общества 
общественного интереса3 предусматривает, что в случае нецелевого использования 
активов судья может заморозить активы организации и конфисковать активы ее 
служащих, государственных служащих или агентов третьего сектора, которые “незаконно 
обогатились или нанесли ущерб государственным активам”. Подрядчик (поставщик) 
должен иметь возможность обжаловать такие решения в суде. 

За нарушение договора правительственным органом также должны 
предусматриваться санкции. 

 
Заключение 
В идеале страна должна создать механизмы, как для предоставления госзаказа, так 

и для субсидий на основе общественного участия с тем, чтобы добиться максимально 
эффективной поставки услуг социального значения, в особенности, в области социальной 
защиты и здравоохранения. Общественное участие облегчает установление социальных 
нужд, а также мониторинг социальных программ, проводимых правительственными 
органами и НПО. Механизм предоставления государственного заказа помогает 
правительству удовлетворять социальные нужды и нужды в области здравоохранения, 
требующие неотложного решения, в то время как механизмы субсидий укрепляют сектор 
и тем самым являются социальной инвестицией вкладом в будущее. И в заключении 
отметим, что справедливые условия договора являются основным моментом для 
обеспечения того, чтобы отношения между сторонами были конструктивными и 
взаимовыгодными. 

3 См. Бразильский закон № 9790, от 23 марта 1999 г. 
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