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При изучении зарубежного опыта финансирования
социального обслуживания обнаруживается неодно-
значность трактовки понятия «социальное обслужива-
ние», разное понимание его места в системе социальной
защиты, а также несколько вариантов децентрализации
расходных обязательств, связанных с гарантиями пре-
доставления социальных услуг на региональном и еще
чаще – на муниципальном уровне.

В странах Евросоюза, где делается попытка гармо-
низации законодательства и введения общих принципов
и подходов, признаются огромные отличия в исполь-
зовании понятия «социальные услуги» и организации
их предоставления. «Порой такие термины, как социаль-
ные услуги, социальное благополучие, социальная за-
щита, социальная помощь, социальный уход и социаль-
ная работа, являются взаимозаменяемыми и исполь-
зуются в значении социальных услуг» [1, c. 2]. В Австрии
в каталоге учреждений, оказывающих социальные услуги,
подготовленном Министерством социальных дел, соци-
альные услуги связывают с уходом за пожилыми людьми;
в научной литературе социальное обслуживание опреде-
ляется более широко, включая специализированные
услуги по консультированию граждан, здравоохранению,
образованию, лечению и уходу [2, с. 19].

При разработке общих рекомендаций и стандартов
для стран – участниц ЕС к социальным услугам относят:
1) так называемый продолжительный или постоянный
уход (long-term care), который ориентирован на пожилых
людей и инвалидов; 2) услуги дошкольного образования
для детей до 6 лет (early childhood education and care);
3) услуги, связанные с занятостью; 4) предоставление
социального жилья [3, c. 10].

Европейская комиссия дает такие общие характери-
стики социальных услуг [4, c. 4–5]:

– они базируются на принципе солидарности;
– являются комплексными и персонифицированны-

ми, отвечают дифференцированным потребностям в со-
ответствии с фундаментальными гарантиями прав чело-
века и защищают наиболее уязвимые слои населения;

– не предполагают получение прибыли;

– включают участие волонтеров;
– прочно основаны на местных традициях, что вы-

ражается в близости поставщика услуг и их получателей;
– предполагают асимметрию взаимоотношений меж-

ду поставщиком услуг и получателем, которые не могут
преобразовываться в обычные отношения спроса-пред-
ложения.

Страновые отличия при всем том сохраняются. Пер-
сональные социальные услуги могут быть обособлены
от других услуг в социальной сфере (здравоохранение,
образование, социальное обеспечение (в части соци-
альных выплат)), а могут быть включены в одну из этих
услуг или комплекс услуг (например, сестринский уход
на дому за пожилым человеком). Состав получателей
социальных услуг тоже может различаться по странам:
пожилые люди, инвалиды, семьи с детьми, беженцы,
наркоманы, люди с психическими расстройствами, мо-
лодые правонарушители и др. Обязательства по предо-
ставлению услуг могут быть подробно прописаны в зако-
нодательстве, других нормативных актах, а могут опре-
деляться социальными службами. Социальные услуги
могут предоставляться на дому (потребителя услуг),
в дневных центрах разного типа, в учреждениях посто-
янного проживания потребителей услуг (стационарных
учреждениях, приютах).

Особенности организации и финансирования соци-
альных услуг зависят от того, какую роль в общем объеме
оказываемых услуг играют их основные поставщики:

– так называемый неформальный сектор, когда уход
за нуждающимися в социальных услугах оказывают род-
ственники, соседи, коллеги, друзья; в большинстве случа-
ев это осуществляется на добровольных началах и плохо
поддается количественной оценке, но в отдельных слу-
чаях обязанность ухода закреплена юридически (напри-
мер, во Франции в отношении ухода за членом семьи);

– добровольные некоммерческие организации, вклю-
чая организации самопомощи (например, общество ано-
нимных алкоголиков); в отдельных странах их количество
постоянно увеличивается (Великобритания), появляются
новые их формы – трасты;
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– государственный и муниципальный секторы;
– коммерческий сектор. Введение в 1995 г. в Герма-

нии социального страхования на случай нужды в посто-
янном ухода стимулировало привлечение коммерческих
организаций к участию в оказании социальных услуг.

Попытки систематизировать опыт разных стран с уче-
том их разнообразия и включить в описание моделей со-
циальной защиты социальные услуги были предприня-
ты А. Анттонен, Дж. Сипила и Дж. Балдоком [5; 6] (в со-
ставе социальных услуг рассматриваются услуги семь-
ям с детьми и пожилым людям), при этом, как и Б. Ман-
дэй [1], они отмечают, что организация и финансирова-
ние социальных услуг во многом зависит от культурных,
исторических и экономических факторов, а также от об-
щих принципов формирования и финансирования си-
стемы социальной защиты.

В зависимости от преимущественной формы орга-
низации и источников финансирования выделяют те или
иные модели социального обслуживания [5; 6].

1. Скандинавская модель социальных услуг (Шве-
ция, Дания, Норвегия и Финляндия) включает государст-
венные и муниципальные услуги. Главный принцип
модели – универсальность для таких групп получателей
услуг, как дети, находящиеся в сложной жизненной си-
туации, люди с ограниченными возможностями и пожи-
лые граждане. Модель базируется на бюджетном финан-
сировании. Местное самоуправление играет ключевую
роль в производстве и планировании социальных услуг,
роль некоммерческих организаций ограничена, коммер-
ческих – минимальна. Эта модель имеет сильные преиму-
щества для пользователей услуг: хороший выбор и боль-
шое количество услуг; чувствительность к гендерным во-
просам; пристальное внимание к правам пользователей;
четкое определение прав на конкретные услуги. Тем не ме-
нее, в рамках данной модели отмечается усиление ак-
тивности некоммерческих организаций.

2. Для модели, основанной на семейном уходе (Гре-
ция, Испания, Португалия, Италия, Кипр и Мальта), ха-
рактерно ограниченное предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг с большим упором на хри-
стианские традиции ответственности семьи за нуждаю-
щихся в помощи. В Греции только 1 % пожилых людей
живет в домах престарелых [3, c. 48]. Хорошо зареко-
мендовали себя некоммерческие организации, напри-
мер Красный Крест. Более состоятельные люди в указан-
ных странах используют услуги коммерческих организа-
ций. В Италии роль государственного сектора по сравне-
нию с другими поставщиками услуг значительнее.

3. В рамках бевериджской модели, предусматриваю-
щей проверку нуждаемости (Великобритания, Ирландия),
государство все больше отказывается от традиционной
роли прямого поставщика услуг, заключая контракты с по-
ставщиками из других секторов, ограничиваясь целевыми
услугами по «проблемным случаям» – для наиболее за-
висимых пользователей услуг и людей с ограниченным
доходом. Характерна приватизация учреждений по уходу
за пожилыми людьми.

4. Северная европейская модель (Германия, Ав-
стрия, Нидерланды, в меньшей степени Франция и Бель-
гия) основана на субсидиарности. Принцип субсидиар-
ности особенно сильно выдерживается в Германии и Ни-

дерландах, где главным образом предоставляются услуги
наиболее крупными и устоявшимися некоммерческими
организациями, в том числе религиозными. Государство
играет важную роль в финансировании некоммерческих
организаций на основе социального страхования.

В политике, проводимой странами Европейского
Союза, намечается тенденция предпочтения четвертой
модели. Так, в странах Центральной и Восточной Евро-
пы проводились реформы в части организации и финан-
сирования социальных услуг, направленные на децентра-
лизацию (закрепление расходных обязательств по предо-
ставлению услуг на местном уровне), деинституционали-
зацию (финансирование не учреждения, а услуги), дивер-
сификацию (привлечение непубличных (частных) органи-
заций к предоставлению услуг). Подобные реформы в
условиях ограниченности средств местных бюджетов
приводят к проблемам финансирования услуг – в усло-
виях деинституционализации не очень ясно, что делать
с существующими домами престарелых, другими подоб-
ными учреждениями и их обитателями. Иногда источни-
ком финансирования становятся средства извне: так,
правительство Словакии поддерживает услуги на дому
для пожилых людей в Ковачице, преимущественно сло-
вацком муниципалитете в Воеводине, северной провин-
ции Сербии [7, c. 4–5].

Несмотря на проводимые реформы, во всех европей-
ских странах роль публичного (государственного и муни-
ципального) сектора в финансировании социальных
услуг остается высокой, иногда между публичным и част-
ным секторами разделены виды и формы услуг (напри-
мер, стационарная и на дому).

В Финляндии уход на дому, предоставляемый част-
ным сектором, достигает 28 % от общего объема услуг
данной сферы; услуги приютов, обеспечиваемые част-
ным сектором, – 55 %. Во Франции публичные институты
составляют около 52 % всех институтов, оказывающих
услуги постоянного ухода, среди стационарных учреж-
дений их доля 55 %; доля услуг сиделки на дому – 30 %,
иного домашнего ухода, реабилитации – 75 %.

Особенности организации социального обслужива-
ния могут касаться отдельных регионов. Например,
в Бельгии роль публичного и частного секторов в предо-
ставлении социальных услуг различается в отдельных
субъектах федерации, но преобладает частный сектор.
Если в Валлонии в 2008 г. 74 % услуг стационарной по-
мощи было предоставлено частным сектором и роль
этого сектора растет (около 50 % составляют услуги
дневного стационара), то во Фландрии доля частного
сектора в стационарной помощи – 61 %. В Валлонии
доли разных поставщиков услуг определены законода-
тельно. Организация любого типа может обратиться 
за разрешением, но закон предусматривает, что мини-
мум 29 % мест в стационарных учреждениях должно
быть закреплено за публичным сектором, 21 % – за не-
коммерческими организациями, 50 % – за коммерче-
скими [3, c. 166–168].

Привлечение частных организаций к оказанию со-
циальных услуг не означает отказа от выделения бюд-
жетных средств и средств социального страхования
в качестве источников финансирования, поэтому в боль-
шинстве случаев можно говорить о государственных
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(публичных) услугах в соответствии с трактовкой таких
услуг, принятой в теории государственных финансов
[8, c. 24]. Место публичных услуг в системе социальных
услуг показано на рис. 1.

В таблице показана структура источников финанси-
рования услуг, связанных с постоянным уходом*. За ис-
ключением Швейцарии, доля публичных фондов в источ-
никах финансирования превышает частное финансиро-
вание (частное страхование, плата домохозяйств, дру-
гие источники, например собственные средства постав-
щиков услуг). Эта доля колеблется от 53,4 % в Португа-
лии до 100 % в Чехии. Нередко источники публичного
сектора разделены: средствами социального страхования
оплачивается медицинская помощь, а предоставление
других социальных услуг финансируется за счет бюджет-
ных средств.

Дж. Фонд, К. Корбадж и К. Шварц [9] группируют ис-
точники финансирования социальных услуг исходя из ме-
ханизма формирования средств, относя страхование
(включая социальное) к предварительному фондирова-
нию, а другие источники – к «финансированию постфак-
тум». В современных российских условиях оба механиз-
ма сопряжены с риском: при применении механизма
долгосрочного страхования есть опасность инфляцион-
ного обесценения страховых резервов, в случае исполь-
зования второй группы источников – ограниченности
объема средств. Но можно согласиться с теми, кто счи-
тает: механизм предварительного фондирования лучше
адаптирован к демографическим изменениям, тогда как
«финансирование постфактум» больше соответствует
стабильной ситуации. 

Основной тенденцией в странах ОЭСР является со-
кращение услуг учреждений стационарного типа (инсти-
туциональные услуги предоставляют интернаты для ин-
валидов, дома престарелых и т.п.) в структуре социаль-
ных услуг, связанных с постоянным уходом, в целях эко-

номии средств. По мнению экспертов ОЭСР, для полу-
чателя социальных услуг стоимость пребывания в ста-
ционаре может в два или даже в три раза превышать
стоимость услуг сиделки и других услуг на дому [10, c. 7]
(кроме Швеции, где стоимость институциональных услуг
и услуг на дому одинакова [11, c. 16–17]). Увеличению
доли помощи на дому в общем объеме услуг по посто-
янному уходу за лицами пожилого возраста, по мнению
Тарриконе и Цуроса, способствуют снижение инвалид-
ности и готовность пожилых людей оставаться дома как
можно дольше; технологические и организационные ин-
новации, связанные с уходом на дому [11, c. 16–17]. 
В практике социального обслуживания в России также
необходимо ориентироваться на неинституциональные
формы социальных услуг (передача детей-сирот в при-
емные семьи, уход на дому, услуги центров дневного
пребывания).

Изменение структуры услуг в странах ОЭСР отра-
жает опережение темпов роста публичных расходов
на социальные услуги на дому по сравнению с расхо-
дами на институтциональные услуги во многих странах,
кроме Словении, Нидерландов, Чехии, Дании, Канады,
Австрии и Польши (рис. 2).

Бюджетное финансирование социальных услуг, свя-
занных с постоянным (долгосрочным) уходом, как и мно-
гих других социальных услуг в европейских странах,
осуществляется, как правило, из местных бюджетов (ис-
ключение составляет Латвия, где все учреждения соци-
ального обслуживания финансируются из центрального
бюджета, главный распорядитель – Министерство бла-
госостояния). В Германии роль местного уровня можно
проиллюстрировать на основе социальных услуг детям
и молодежи, расходы на которые составляют 2,2 % со-
циального бюджета. На местный уровень здесь прихо-
дится 65 % объемов финансирования, на уровень
земель – 34 %, на федеральный – только 1 % [12, c. 131].

Рис. 1. Место публичных услуг в системе социальных услуг

Система социальных услуг

Родственники, коллеги, 
друзья, волонтеры

Частные коммерческие 
и некоммерческие организации 

социального обслуживания

Частные услуги.
Источник финансирования – 

средства организаций 
и населения

Частные 
коммерческие 

и некоммерческие 
организации 
социального 

обслуживания

Государственные
учреждения 
социального 

обслуживания

Муниципальные
учреждения 
социального 

обслуживания

Публичные (государственные и муниципальные) услуги.
Источник финансирования – публичные фонды 

(бюджетные средства и финансовая поддержка частных страховых
организаций со стороны государства)

Публичный сектор

*Данному виду услуг в современной зарубежной научной литературе уделяется большое внимание из-за старения населения.
Та же демографическая тенденция просматривается и в России, поэтому изучение иностранного опыта в финансировании таких
услуг может иметь практическое значение.
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Особенность Финляндии – объединение муниципалите-
тов для финансирования социальных услуг (создание
совместных социальных учреждений, связанных с ухо-
дом на дому). Деятельность совместных учреждений ре-
гулируется нормативными правовыми актами
муниципальных образований [3, c. 49–50]. Похожая си-
туация в Дании, где муниципалитеты могут иметь свои
учреждения социального обслуживания или использо-
вать аутсорсинг учреждений других муниципальных об-
разований или частных организаций.

Описание методов финансирования социальных
услуг редко встречается в зарубежной научной литера-
туре. Если речь идет о частных поставщиках социальных
услуг, то основной метод бюджетного финансирования –
государственные закупки; в публикациях при этом рас-
сматриваются вопросы наличия или отсутствия специ-
альных требований к поставщикам услуг по их профес-
сиональному составу и качеству услуг. По мнению экс-
пертов, вопросы качества услуг должны быть главным
критерием [13, c. 114]. Профессор Матье считает, что при
привлечении частных поставщиков высок риск снижения
качества услуг, поскольку оно зависит от профессиона-
лизма социальных работников, которым требуется по-

стоянное повышение квалификации [14]. Собственники
частных организаций могут быть не заинтересованы 
в этом, ибо увеличение затрат снижает прибыль (или до-
ход, для некоммерческих организаций).

В Германии традиционный метод бюджетного финан-
сирования – грантовое (субсидия) или прямое бюджетное
финансирование, которое подразделяется на институ-
циональное и проектное; грантовое финансирование
редко бывает полным (покрывает все затраты получа-
теля). Другие методы включают платежи, предусматри-
вающие достижение соответствующих целей (програм-
мное финансирование), платежи на покрытие стоимо-
сти социальных услуг, ухода и контрактов с поставщи-
ками социальных услуг [2, c. 112–113]. Аналогичные
методы финансирования негосударственных поставщи-
ков есть в Англии: оплата по результату за специфические
услуги (контрактное финансирование) и грант-помощь
(совместное финансирование) [15, c. 209].

Собственные средства некоммерческих организаций
(членские взносы, спонсорская помощь, благотворитель-
ные взносы и кредиты) также являются источником финан-
сирования социальных услуг. Относительно новый источ-
ник финансирования социальных услуг – межгосударст-

Структура источников финансирования услуг, связанных с постоянным уходом (LTC), 
в странах ОЭСР, %*

Страна
Фонды 

социального 
страхования

Частное 
страхование

Всего 
предваритель-

ное 
фондирование

Бюджетное 
финансиро-

вание

Плата 
домохо-
зяйств

Другие 
источники

Всего 
финансиро-

вание 
постфактум

Доля 
публичных

фондов 
финансиро-

вания

Швейцария 27,1 0,4 27,5 11,7 58,4 2,4 72,5 38,8

Португалия 51,4 1,1 52,6 2,0 45,4 – 47,4 53,4

Германия 54,7 1,7 56,4 12,5 30,4 1,4 44,3 67,2

Испания 10,2 – 10,2 61,7 28,1 – 89,8 71,9

Словения 57,1 0,5 57,6 18,3 24,0 – 42,4 75,4

Корея 30,7 – 30,7 46,2 17,8 5,3 69,3 76,9

Австрия 0,7 – 0,7 81,1 17,1 1,0 99,3 81,9

Канада 0,4 0,4 0,8 84,6 16,8 1,6 100,0 85,0

Финляндия 7,6 – 7,6 77,2 14,2 2,0 93,4 84,8

Эстония 39,3 0,1 39,4 48,2 12,4 0,1 60,6 87,5

Норвегия – – – 89,3 10,7 – 100,0 89,3

Дания – – – 89,6 10,4 – 100,0 89,6

Австралия – 0,3 0,3 88,9 8,5 2,3 99,7 88,9

Япония 44,8 4,0 48,7 44,2 7,1 – 51,3 89,0

Новая Зеландия – 1,3 1,3 92,0 4,4 2,3 98,7 92,0

Венгрия 30,2 0,9 31,0 60,1 2,4 6,4 68,9 90,3

Швеция – – – 99,2 0,8 – 100,0 99,2

Франция 54,4 0,4 54,8 44,8 0,4 – 45,2 99,2

Польша 49,2 – 49,2 43,1 0,3 7,4 50,8 92,3

Бельгия 58,7 9,8 68,5 31,4 0,2 0,0 31,5 89,4

Исландия 60,6 – 60,6 – – – – 60,6

Чехия 69,5 – 69,5 30,5 – – 30,5 100,0

Нидерланды 90,4 – 90,4 9,4 – 0,2 9,7 99,8

*По: [9, p. 19].
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венные и национальные фонды поддержки социальных
инноваций. Например, в Великобритании такие фонды,
как 3SC, BigIssueInvest&PWCFund, помогли увеличить
объем финансовых ресурсов социальных организаций,
поставляющих публичные (включая социальные) услуги,
от 500 тыс. до 10 млн евро [16, c. 9].  Повсеместно ведется
работа не только в области социальных инноваций, но и
в области финансовых инноваций в социальной сфере,
например создание трастов, социальных фондов и т.д.

Изучение зарубежного опыта финансирования соци-
альных услуг позволяет заключить, что для российской
практики представляется актуальным:

– использование механизма государственной под-
держки и межбюджетных трансфертов для стимулиро-
вания развития негосударственных (частных) форм
предоставления социальных услуг;

– установление четких критериев качества предостав-
ляемых социальных услуг вне зависимости от постав-
щика и на этой основе – принятие решения о предостав-
лении субсидий или оплате государственных контрактов
за счет средств соответствующего бюджета;

– сохранение существующих форм и методов фи-
нансирования организаций социального обслуживания.

Таким образом, в условиях ограниченности бюджет-
ных ресурсов диверсификация институциональных форм
социального обслуживания населения и использование
для этих целей средств централизованных денежных
фондов на условиях софинансирования расходов с уче-
том обеспечения соответствия социальных услуг уста-

новленным критериям, а также привлечение средств
частных коммерческих и некоммерческих организаций
социального обслуживания и населения позволит обес-
печить повышение не только доступности социальных
услуг, но и качества их предоставления.
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