Социально-экономические
аспекты применения
государственного социального
заказа в деятельности НКО
Кыргызстана
Максытова Бактыгуль Турсунбаевна
руководитель Ресурсного центра УНКО ОшГУ (управление некоммерческими организациями)
Кыргызстан, Ош

Закон Кыргызской Республики «О
государственном социальном заказе»
 Принятый в 2008 году Закон Кыргызской Республики «О государственном
социальном заказе» создал правовую основу для оказания социальных услуг
населению некоммерческими организациями и бизнесом.
 В 2017 году была принята новая редакция Закона Кыргызской Республики «О
государственном социальном заказе» от 28 апреля 2017 года № 70, которая
расширила
набор
форм
государственного
социального
заказа,
усовершенствовала механизм и позволила шире интегрировать его в систему
управления.
 Эффективность привлечения некоммерческих организаций (НКО) для
выполнения программ или проектов, направленных на решение задач в
социальной сфере за счет бюджетных средств объясняется тем, что эти
организации, работая с группами риска и закрытыми сообществами, способны
оказать уникальные услуги, которые успешно дополнят государственную
систему мер в той или иной сфере.

Сферы реализации ГСЗ
Поддержка ЛОВЗ и других категорий социально незащищенных граждан;
Помощь,
защита и социальное обслуживание
детей, семей,
пожилых
людей и др. категорий граждан, находящихся в труднойжизненной
ситуации;
Поддержка молодежных инициатив
Образование, обучение и просвещение
Здоровье и физическое благополучие; медицинская помощь
Социальное предпринимательство
Сокращение уровня бедности
Наука; литература; искусство; культура; туризм

Анализ эффективности ГСЗ в Министерства труда, социального
обеспечения и миграции Кыргызской Республики показал следующее
результаты: минимизацию затрат до 30%, усиление адресности –
выявление до 25% неучтенных потребителей, экономия до 50%
административных затрат при оказании комплексных услуг, рост
удовлетворенности
услугами
на
10%.

http://cso-central.asia/gossoczakaz-ili-novye-vozmozhnosti-dlya-sotrudnichestva/

Социальный аспект
 Государству выгодно использовать ресурсы НКО для апробации инноваций, в том
числе принятия решений о последующем внедрении в практику государственного и
муниципального управления.
 Большое количество инноваций в социальном развитии в Кыргызстане внедрялось
сначала именно со стороны НКО, а
уже потом получало признание на
государственном уровне и интегрировалось в официальные программы и
методологию социального развития (например, ранее развитие, противодействие
семейному насилию и др.).
 ГСЗ позволяет в большинстве случаев расширить охват получателей услуг
(бенефициаров). Например: в рамках государственных программ расширение
охвата может составлять около 40%, в рамках муниципальных программ охват может
быть увеличен на 70%.
 ГСЗ
эффективен
как
инструмент
повышения
уровня
удовлетворенности
бенефициаров качеством, доступностью и объемом услуг и решения проблем
 Усиление инклюзии

Социальный аспект


Диаграмма 1. Качественные изменения, произошедшие в жизни респондентов в результате
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(Источник: Государственный социальный заказ (ГСЗ) как инструмент аутсорсинга в социальном развитии Кыр- гызской
Республики. – Бишкек: АРГО, Общественный фонд «Гражданское участие», Общественное объединение «Институт
политики развития», 2020. – 30 с.)

Экономический аспект
 Снижение стоимости услуги: ГСЗ способствует снижению затрат государственного
заказчика на оказание социальных услуг и решение социальных проблем. В рамках
ГСЗ снижается стоимость услуги на одного получателя, поскольку исполнители
проектов в большинстве случаев расширяют охват получателей услуг.
 Экономия расходов на инфраструктуру: ГСЗ позволяет экономить и эффективнее
распределять капитальные расходы, поскольку заказчик не финансирует напрямую
инфраструктуру – помещения, оборудование, ремонт, коммунальные расходы. ГСЗ
расходы могут быть включены в проект только частично, в размере, соответствующем
объему услуг и не включают, как правило, приобретение помещений, капитальный
ремонт и другие.
 Привлечение дополнительного финансирования: применение ГСЗ позволяет
мобилизовать ресурсы для социального развития из других, негосударственных
источников. Так, выполнение общественно полезного проекта в рамках муниципальных
программ ГСЗ показало, что в среднем дополнительное финансирование,
привлеченное НКО в процессе выполнения проекта, составляет примерно 30%.

 Доля софинансирования ОПП в рамках муниципальных программ ГСЗ,
2019 г., %

(Источник: Государственный социальный заказ (ГСЗ) как инструмент аутсорсинга в социальном развитии Кыр- гызской
Республики. – Бишкек: АРГО, Общественный фонд «Гражданское участие», Общественное объединение «Институт политики
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Экономический аспект
 Эффективность и конкуренция: ГСЗ снижает риски нецелевого и неэффективного
использования государственных финансовых средств, выделяемых на предоставление
социальных услуг и решение социальных проблем; сокращает проявле- ния
коррупции
 Косвенное позитивное воздействие на получателей услуг / бенефициаров: проектов
выражается в виде повышения доходов целевых групп, улучшения экономического
положения семей получателей услуг, высвобождения времени для производительной
занятости. Так, 43% получателей услуг в рамках Программы ГСЗ Министерства труда,
социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в 2019–2020 гг. отметили
положительное влияние на их занятость; 50% улучшили адаптированность в обществе,
что также расширило их возможности получения доходов.
 Экономия издержек за счет повышения эффективности межсекторного
взаимодействия: экономия государственных расходов в случае применения ГСЗ по
межсекторному направлению предотвращения семейного насилия составит почти
87%. Адаптация воспитанников детских домов к самостоятельной жизни: посчитано, что
неадаптированные воспитанники детских домов в будущем создают проблемы для
государства, стоимость которых в 10 раз выше, чем расходы на адаптацию. С учетом
административных расходов, в условиях межведомственного взаимодействия
государственных органов, которые должны заниматься этими проблемами
решение данных проблем обходится государству дороже не менее, чем в 2 раза, по
сравнению с ситуациями, когда этими вопросами занимается НКО через ГСЗ.

