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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Конституция Российской Федера-

ции определяет Россию как социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-

ное развитие человека1. Данное положение отражает также смешанный харак-

тер российской экономики, структура и состояние которой определяется ак-

тивностью субъектов хозяйствования различных форм собственности, спосо-

бов хозяйствования. В такой экономике сочетаются рыночные, государствен-

ные и социальные механизмы регулирования. Государство выполняет значи-

мую функцию в решении социальных задач как самостоятельно, так и с при-

влечением негосударственных организаций, ориентированных на решение со-

циально-экономических проблем. 

Особое место в общественном секторе экономики занимают некоммер-

ческие организации (НКО), прежде всего социально ориентированные неком-

мерческие организации (СОНКО), которые решают социальные проблемы 

развития гражданского общества и в последнее десятилетие рассматриваются 

в качестве одного из ключевых сегментов некоммерческого сектора эконо-

мики. Важность развития НКО в Российской Федерации отмечена в основных 

направлениях внутренней политики государства, озвученных в Послании Пре-

зидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-

ции от 3 декабря 2015 г. Несмотря на значение некоммерческого сектора в эко-

номическом развитии, его доля в российской экономике еще мала, при этом в 

других странах роль некоммерческого сектора в экономике значительно выше. 

По статистическим данным Росстата по состоянию на 2021 г. в России создано 

128,5 тыс. СОНКО, в которых работает более 537 тыс. человек (0,7% от общего 

числа экономически активного населения) и в которых задействовано более 

3,4 млн. добровольцев (2,3% от общей численности населения). Услугами 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) / Консультантплюс. URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100001#RsJ7bvSrHb9iUHJ9 

(дата обращения: 29.05.2021) 
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СОНКО в 2020 г. воспользовались около 63 млн. человек. (42,9% от общей 

численности населения). В последние годы в России складываются разные 

практики развития и поддержки СОНКО, различающиеся от региона к региону 

и от отрасли к отрасли. В современных условиях (особенно на фоне пандемии 

COVID-19) возникла необходимость в систематизации опыта государственной 

поддержки и развития СОНКО; изучения и обобщения успешных зарубежных 

практик осуществления государственной политики поддержки и развития 

СОНКО; обобщения лучших региональных практик поддержки СОНКО; вы-

явления проблем, присущих реализации государственной политики под-

держки и развития СОНКО на федеральном, региональном и муниципальном 

уровне; решения научно-методических задач осуществления государственной 

политики поддержки и развития СОНКО. 

Кроме того, в аналитической и научной литературе, несмотря на высо-

кую значимость деятельности данной категории организаций для государства, 

которое в последние годы передает часть возложенных социальных задач на 

СОНКО, недостаточно изучены вопросы, связанные с оценкой эффективности 

государственной политики поддержки и развития СОНКО в России. Сказан-

ное определяет актуальность выбранной темы диссертационного исследова-

ния. 

Степень разработанности научной проблемы.  

Исследованию НКО, специфики их деятельности, роли в развитии тре-

тьего сектора экономики посвящено большое количество трудов российских и 

зарубежных авторов. Среди них можно выделить исследования таких авторов 

как Антонов Г.В., Буторина М.В., Винокурова А.И., Волкова Г.Г., Грегова 

Е.Я., Гусарова Л.В., Дворядкина Е.Б., Дорожкина Т.В., Збышко Б.Г., Карпунин 

А.А., Кочетков А.П., Крутиков В.К., Кутьева Д.А., Литвинцева Г.П., Макарова 

В.А., Макарова Т.Д., Макеева О.Б., Митрофанова Е.А., Мысин С.В., Павлова 

Э.Ю., Перфильев Г.А., Подъячева Е.Е., Пономарев М.А., Попова Ю.С., Сало-

мон Л.М., Саляхова Э.М., Суровнева А.А., Тараданов А.А., Харитонов Л.В., 

Чернышов А.Н., Якунина М.В. и других. 
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Проблемы государственной поддержки деятельности НКО и такой их 

разновидности как СОНКО рассматривались в работах Анхиера H., Арсланова 

Ш.Д., Беневоленского В.Б., Горячевой В.Р., Грищенко А.В., Дорожкиной Т.В., 

Ефремова С.В., Жанга И., Кларка Дж., Князевой М.В., Крутикова В.К., Мак-

дермонта М., Молчановой О. П., Ньюмана Дж., Пономарева М.А., Рамазано-

вой Д.Р., Саломона Л.М, Тадорашко К. П., Топлера С., Чернышова А.Н., Чес-

новой О.А., Шмулевич Е.О., Якуниной М.В. и других. 

Особенностям деятельности СОНКО и формам государственной под-

держки СОНКО посвящены труды следующих авторов: Алимова М.С., Аксе-

нов В.В., Андриенко А.И., Вайсбург А.В., Водолазова Ж.М., Гранцева Т.Г., 

Ефремов С.В., Кулькова В.Ю., Сесявин С.А. и других. 

Вместе с тем, вопросам государственной политики в области поддержки 

и развития СОНКО на различных уровнях государственного, муниципального 

и корпоративного управления уделено мало внимания в современной научной 

и аналитической литературе. Комплексных исследований по данному направ-

лению за последние годы не проводилось, что обусловило выбор темы и опре-

деление целей и задач диссертационного исследования.  

Цель исследования – разработать теоретические и научно-методиче-

ские подходы к оценке эффективности государственной политики в области 

поддержки и развития СОНКО и комплекс направлений повышения ее резуль-

тативности. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие  

задачи: 

– провести анализ содержания деятельности и функций НКО в соци-

ально-экономическом развитии государства; 

– уточнить типологию СОНКО; 

– исследовать и обобщить зарубежную и российскую практику осу-

ществления государственной политики поддержки и развития СОНКО; 

– обосновать методический подход к оценке эффективности государ-

ственной политики поддержки и развития СОНКО;  
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– разработать и апробировать организационный механизм мониторинга 

функционирования СОНКО; 

– разработать методические и научно-практические рекомендации по 

повышению эффективности государственной политики поддержки и развития 

СОНКО. 

Научной̆ гипотезой̆ исследования является предположение, что госу-

дарственная политика поддержки и развития СОНКО является одним из ос-

новных инструментов управления развитием СОНКО в России, обеспечиваю-

щим повышение эффективности их деятельности. 

Объектом диссертационного исследования являются социально ори-

ентированные некоммерческие организации в России.   

Предметом исследования являются управленческие отношения, возни-

кающие в процессе деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления по разработке и осуществлению политики поддержки 

СОНКО.   

Методологическая основа исследования. В ходе решения задач иссле-

дования использованы общенаучные методы исследования (анализ, синтез, 

обобщение, систематизация), а также частно-научные методы: статистические 

методы анализы количественных данных и обработки результатов, методы 

анализа экономической эффективности. 

Информационная база исследования основана на нормативно-право-

вых актах Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; стати-

стических данных Росстата и статистических служб субъектов Российской Фе-

дерации, иных государственных органов и ведомств субъектов Российской 

Федерации; исследованиях Общественной Палаты Российской Федерации; 

государственных и муниципальных программах поддержки деятельности 

СОНКО;  монографиях, публикациях в российской и зарубежной периодиче-

ской печати, официальных ресурсах сети Интернет, посвященных проблемам 

поддержки и развития СОНКО. 
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Обоснованность и достоверность результатов, полученных в иссле-

довании, подтверждается использованием фундаментальных работ россий-

ских и зарубежных ученых, посвященных изучению проблем функционирова-

ния третьего сектора экономики; применением апробированных методов науч-

ного исследования. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования заклю-

чается в разработке комплекса положений, позволяющих повысить эффектив-

ность государственной политики поддержки и развития СОНКО, в т.ч. за счет 

предложенных критериев и показателей оценки их эффективности, приоритет-

ных направлений развития, мониторинга функционирования СОНКО и пер-

спективных механизмов государственной поддержки СОНКО.  

Наиболее существенные результаты, обладающие научной новизной  

и полученные лично соискателем, заключаются в следующем: 

1. Предложена авторская типология СОНКО на основе классификацион-

ных критериев, уточняющих представление о СОНКО как объекте государ-

ственного управления: профильный признак специализации СОНКО; тип це-

левых аудиторий СОНКО; тип финансирования деятельности СОНКО; статус 

СОНКО и наличие инициативы его изменения; территория осуществления де-

ятельности; форма собственности. Отличительной особенностью предложен-

ной типологии является учет особенностей СОНКО и законодательных требо-

ваний к их деятельности, позволяющий осуществлять «адресную» помощь 

СОНКО в рамках мер государственной поддержки в зависимости от отрасле-

вого формата деятельности СОНКО, территории деятельности, видов оказы-

ваемых услуг, целевой аудитории и включения в соответствующие реестры 

помощи. 

2. Впервые сформирован методический подход к оценке эффективности 

государственной политики поддержки и развития СОНКО, в отличие от суще-

ствующих подходов основанный на интеграции экономической, социальной и 

ресурсно-организационной эффективности, которые отражены в комплексной 
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системе критериев и показателей, позволяющий осуществлять контроль эф-

фективности выделяемых ресурсов и создавать условия для выбора направле-

ний развития государственного управления СОНКО. 

3. Разработан организационный механизм мониторинга функционирова-

ния СОНКО с использованием цифровых технологий, включая порядок, прин-

ципы и показатели, который, дополняя количественную оценки эффективно-

сти, позволяет провести оценку качественных показателей и создать сопоста-

вимый объем сведений о деятельности СОНКО в приоритетных отраслях по 

стране в целом и в отдельных регионах, в частности для расчета интегральных 

показателей по субъектам, частных показателей по отраслям, установления ба-

рьеров и тенденций развития СОНКО.  

4. Разработан научно-практический инструментарий повышения эффек-

тивности государственной политики поддержки и развития СОНКО, позволя-

ющий выстраивать государственное управление СОНКО на сочетании орга-

низационных инструментов: обоснования приоритетных направлений разви-

тия государственной политики поддержки и развития СОНКО; определения 

перспективных механизмов поддержки деятельности СОНКО и экономиче-

ской модели определения объемов финансирования деятельности СОНКО в 

качестве меры государственной поддержки, предоставляющей возможность 

определить единые подходы к оценке стоимости услуг СОНКО на основе 

учета региональной специфики, отраслевой принадлежности, а также мнения 

потребителей СОНКО о качестве предоставляемых ими услуг. 

Соответствие темы диссертации Паспорта научных специальностей 

ВАК. 

Диссертационная работа соответствует пунктам Паспорта научной спе-

циальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»: п.10.4. 

Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее разработки и 

реализации. Стратегии и тактики в осуществлении государственной политики; 

п.10.5. Особенности разработки и реализации государственной политики в 
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экономической и социальной сферах. Прямые и обратные связи государствен-

ной политики, механизмов, методов и технологий ее разработки и реализации. 

Развитие форм государственно-частного партнерства. Управление государ-

ственным имуществом; п.10.27. Теория и практика управления некоммерче-

скими организациями. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заклю-

чается в развитии теоретических основ осуществления государственной поли-

тики поддержки и развития СОНКО, формировании научного прироста в зна-

ниях о регулировании некоммерческого сектора экономики и применении ме-

ханизмов государственной поддержки в отношении СОНКО. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит  

в том, что полученные в нем методические положения, сформулированные 

практические результаты и выводы могут быть использованы в ходе форми-

рования федеральных, региональных и муниципальных программ в рамках 

осуществления государственной политики поддержки и развития СОНКО, а 

также при оценке их эффективности и результативности функционирования. 

Апробация результатов исследования. 

Результаты диссертационного исследования были использованы: в рам-

ках подготовки Доклада о положении молодежи в Российской Федерации и 

реализации государственной молодежной политики Росмолодежи и Минобр-

науки России в Правительство Российской Федерации: «Ценностные ориен-

тиры российской обучающейся молодежи» (2017 г);  в рамках исполнения гос-

ударственного задания Минобрнауки России ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления» №28.4377.2017/НМ на выполнение проекта по теме: 

«Изучение особенностей формирования социальных представлений студенче-

ской молодежи о современном мире»; в процессе создания и работы ресурс-

ного центра поддержки СОНКО и волонтеров культуры на базе ГБУК 

г.Москвы «ЦБС ЮВАО» в 2018 – 2021 гг. (подтверждается справкой ГБУК 

г.Москвы «ЦБС ЮВАО» о внедрении результатов диссертационного исследо-

вания); в учебном процессе по образовательным программам бакалавриата в 
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ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» в 

2018-2022 гг. и по программам дополнительного профессионального образо-

вания в АНОУ ВО «Московский финансово-юридический университет» в 

2018-2020 гг. Основные результаты, полученные в работе, были обсуждены и 

получили положительную оценку в рамках 11 международных научно-прак-

тических конференций, в т.ч. IV Международной конференции "Современное 

социально-гуманитарное образование: векторы развития в год науки и техно-

логий" (Москва, 2021), III Международной научно-практической конференции 

"Экономический форум" (г. Пенза, 2021), IV Международной научно-практи-

ческой конференции "Экономика предприятий, регионов, стран: актуальные 

вопросы и современные аспекты" (г. Пенза, 2021), XII Международная меж-

дисциплинарная конференция "Инновации и тенденции развития современной 

науки", (г. Мадрид, Испания, 2021) и др. 

Публикации.  

Результаты и выводы диссертационного исследования изложены в 11 

публикациях автора общим объемом 12,71 п.л. (авт. – 5,0 п.л.), в том числе 7 

научных статей опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттеста-

ционной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Россий-

ской Федерации общим объемом 3,26 п.л. (авт. – 2,55 п.л.). 

Объем и структура диссертации определяются целью, задачами иссле-

дования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка исполь-

зуемой литературы. Общий объем диссертации 205 с. и содержит 12 таблиц, 

16 рисунков, библиографический список, включающий 181 наименование. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОДДЕРЖКИ ИХ РАЗВИТИЯ 

1.1. Анализ содержания деятельности и функций социально 

ориентированных некоммерческих организаций в социально-

экономическом развитии государства 

Организация в теории управления традиционно рассматривается как 

объединение людей для достижения совместных целей, характеризующаяся 

внутренней взаимосвязью, согласованностью, упорядоченностью частей, обу-

словленных строением организации2. Совместные цели участников той или 

иной организации – один из ключевых критериев отнесения хозяйствующего 

субъекта к организации. В зависимости от наиболее значимых, обобщающих 

направленность организации целей деятельности, организации делятся на 

коммерческие и некоммерческие (НКО). В соответствии с ч. 1 ст. 50 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), к некоммерческим организа-

циям относят организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве ос-

новной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль 

между участниками3. Деятельность НКО в своей совокупности в международ-

ной классификации образует особый сектор экономики, который принято 

называть «третьим»4. 

Между тем, некоторые исследователи не ограничиваются только «тре-

тьим сектором» как методологической концепцией некоммерческой сферы. 

                                                           
2Русецкая, О. В.  Теория организации : учебник для вузов / О. В. Русецкая, Л. А. Трофимова, Е. В. Песоц-

кая. Москва : Издательство Юрайт, 2020. С. 13-16.; Теория организации : учебник и практикум для бакалаври-

ата и магистратуры / Г. Р. Латфуллин [и др.] ; под редакцией Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, А. В. Рай-

ченко. 2-е изд. Москва : Издательство Юрайт, 2019. С. 11. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ / Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 29.05.2021). 
4 Кочетков А.П. Взаимодействие третьего сектора и государства в странах Запада и России: сравнительный 

анализ // PolitBook. 2018. № 3. С. 35-51; Макеева О.Б. Третий сектор экономики: теория и практика [Текст] : 

монография / О. Б. Макеева ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное 

образовательное учреждение высш. образования "Воронежский гос. ун-т". Воронеж : Издательский дом ВГУ, 

2016. 196 с.; Попова Ю.С., Тараданов А.А. Теоретико-методологические основы определения социально-эко-

номической эффективности некоммерческой сферы («третьего сектора») // Вестник Челябинского государ-

ственного университета. 2012. № 8 (263). С. 79-83 и др. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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Например, Г.Г. Волковой выделено пять концептуальных подходов изучения 

некоммерческого сектора: 

1. Концепция добровольно-смешанного сектора, в соответствии с ко-

торой некоммерческим сектором объединены все виды некоммерческих 

структур, функционирующих на основе принципов общественного самоуправ-

ления. 

2. Концепция «третьего сектора», где некоммерческий сектор рас-

сматривается как совокупность негосударственных некоммерческих институ-

тов, которые занимают промежуточное положение между государственным и 

частным сектором. 

3. Концепция общественного сектора рассматривается как совокуп-

ность некоммерческих организаций, являющихся составными частями обще-

ственного сектора. 

4. Концепция гражданского общества, где некоммерческий сектор 

является обязательным институтом гражданского общества, основанным на 

социальной и экономической самодеятельности и самоорганизации населения. 

5. Концепция социального актора, где некоммерческий сектор стано-

вится ключевым субъектом социальной политики, производящим и реализую-

щим услуги населению, учреждениям и организациям социальной сферы5. 

Понятие «некоммерческой организации», данное в ГК РФ, дублируется 

в ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях»6. Согласно ч. 2 ст. 2 указанного Закона, некоммерческие 

организации создаются для достижения ряда специфических целей, в том 

числе позволяющих определить их сущность. В числе таковых в Законе назы-

ваются: социальные, благотворительные, культурные, образовательные, науч-

                                                           
5 Волкова Г. Г. Факторы развития некоммерческого сектора России/ Г. Г. Волкова / Мировая и отечественная 

экономика: монография/ под общей ред. проф. О. И. Кирикова. — Книга 7. — Воронеж: ВГПУ, 2010. — С. 

24–39. 
6 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ / Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения: 02.06.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
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ные и управленческие; охрана здоровья граждан, развитие физической куль-

туры и спорта, удовлетворение духовных и иных нематериальных потребно-

стей граждан, защита прав, законных интересов граждан и организаций, раз-

решение споров и конфликтов, оказание юридической помощи, и иные цели, 

направленные на достижение общественных благ7. Таким образом, основной 

целью функционирования некоммерческих организаций становится достиже-

ние общественных благ, которое объединяет ряд других частных целей. 

В целом с незначительными различиями официальный подход к опреде-

лению некоммерческих организаций воспроизводится в ряде экономических 

словарей. Например, некоммерческую организацию отождествляют с беспри-

быльной, указывая, что ее доход остается в самой организации и используется 

для достижения стоящих перед ней целей8. В Новом экономическом словаре9 

и Современном экономическом словаре10 определения понятия «некоммерче-

ская организация» в значительной степени соответствуют законодательным 

трактовкам, отражая их принципиальные особенности: 

– характерная целевая направленность деятельности (не преследуют 

цель получения прибыли); 

– прибыль не распределяется между участниками; 

– такие организации функционируют для достижения общественных 

благ. 

Некоторые исследователи несколько расширяют законодательное пони-

мание НКО. Например, Г.В. Антонов на основе институционального подхода 

приходит к выводу, что НКО следует рассматривать как организации, участ-

ники которой несут предпринимательские риски, не владея при этом правом 

                                                           
7 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ / Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения: 02.06.2021). 
8Литвинцева, Г.П. Институциональная экономическая теория. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. С. 320. 
9 Новый экономический словарь / Авт.-сост. В.Н. Копорулина, Д.В. Остапенко; под общ. ред. П.Я. Юрского. 

- Изд. 3-е - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. С. 222. 
10Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. С. 260. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
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собственности на получение остаточного дохода – их вознаграждением (эко-

номическим или моральным) исследователь предлагает признавать реализа-

цию целей деятельности НКО11. 

Несмотря на один из явных и ключевых признаков НКО – их беспри-

быльность или некоммерческий характер деятельности, некоторые авторы 

предлагают рассматривать их деятельность через призму повышения эконо-

мической эффективности, в том числе путем осуществления предпринима-

тельских функций. Например, А.А. Карпунин вводит понятие «предпринима-

тельский стиль поведения НКО», понимая под ним совокупность мер воздей-

ствия руководства НКО на подчиненных с целью экономически эффективного 

выполнения функциональных обязанностей, а со стороны внешней среды – 

эффективного взаимодействия с участниками рыночных процессов12. 

Другие исследователи и вовсе полагают, что обеспечение устойчивых 

доходов должно обязательно сопровождать деятельность НКО и характери-

зует их сущность. Э.Ю. Павлова при этом подчеркивает, что обеспечение ста-

бильности доходов НКО требуется для развития таких организаций и финан-

сирования их текущей деятельности13. Вне сомнений на современном этапе, 

даже при условии государственной поддержки деятельности НКО – обеспече-

ние устойчивых доходов становится основополагающим в достижении устав-

ных целей таких организаций. Следует отметить, что в условиях недостаточ-

ного финансирования и необходимости планирования собственного бюджета 

для многих НКО (в т.ч. СОНКО) деятельность, приносящая доход, выступает 

одной из составных частей доходной части бюджета организации. 

                                                           
11 Антонов Г.В. Экономическая природа некоммерческих организаций : Институциональный подход : авто-

реф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Финансовая акад. при Правительстве РФ. Москва, 2005., с. 11. 
12Карпунин А.А. Формирование предпринимательского стиля поведения некоммерческих организаций :авто-

реф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / С.-Петерб. гос. инженер.-эконом. ун-т. - Санкт-Петербург, 2005. С. 5. 
13 Павлова Э.Ю. Финансовое обеспечение устойчивого развития некоммерческой организации : автореферат 

дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / С.-Петерб. гос. инженер.-эконом. ун-т. Санкт-Петербург, 

2002. С.7. 
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Хотя законодательное определение некоммерческой организации позво-

ляет дать общее понимание сущности одной из ключевых особенностей дан-

ного субъекта системы социально-экономических отношений, многообразие 

некоммерческих организаций, особенности целей каждой из них, требуют ис-

следования их сущности, представления о которой сложились в научной лите-

ратуре. Представляется, что верно задается вопросом С.В. Мысин, указываю-

щий на жесткость и конкретность законодательной формулировки НКО, кото-

рая дала основание многим исследователям выделять данный признак как ос-

новной, но при этом не отвечающий исчерпывающе на вопрос о конкретных 

целях НКО и возможности осуществлять предпринимательскую деятельность, 

извлекая при этом прибыль14. 

Вопросам функционирования некоммерческих организаций посвящено 

множество экономических исследований, в которых в том числе рассматрива-

ются отдельные вопросы сущностной стороны некоммерческих организаций, 

их роль и функции в социально-экономическом развитии государства. 

М.А. Пономарев предлагает определение НКО на основе воспроизвод-

ственного подхода как «стабилизационный инструмент урегулирования про-

тиворечий социально-экономического толка в «конфликтных точках»15. Та-

ким образом, в своем определении ученый выражает и одну из функций НКО 

– урегулирование существующих социально-экономических противоречий в 

обществе.  

Д.А. Кутьева и В.А. Макарова предлагают собственное определение 

НКО как субъекта экономики, основная деятельность которого состоит в вы-

пуске общественно-полезных благ, а функционирование характеризуется спе-

цифическими особенностями, обусловленными целями деятельности НКО16. 

                                                           
14Мысин С.В. Сущность и понятие некоммерческих неправительственных организаций // Вестник Тамбов-

ского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2012. № 4 (108). С. 361. 
15 Пономарев М.А. Управление некоммерческими организациями : концепция, оценка эффективности, модели 

развития : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Ростов-на-Дону, 2018. С. 10. 
16Кутьева Д.А. Особенности управления финансовыми ресурсами в некоммерческой организации. Научная 

монография// Кутьева Д.А., Макарова В.А. / СПб.: Изд-во Политехн. Унта, 2014. С. 28. 
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В исследованиях российских авторов НКО и сущность данного типа ор-

ганизации представляется авторам и как особая форма объединения ресурсов 

для корректировки недостатков рынка и государства посредством создания 

институциональной среды, которая обеспечивает сочетание принципов ры-

ночного и государственного регулирования17.Действительно, рыночная эконо-

мика не в силах справится со всеми социальными вызовами: частный сектор 

ограничен в ресурсах принципами экономической целесообразности и не все-

гда может обеспечить производство услуг в должных объемах, а государство 

характеризуется ограниченностью бюджета для предоставления обществен-

ных услуг. Именно для этих целей в 2010 году Федеральным законом от 5 ап-

реля 2010 года №40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентирован-

ных организаций» было закреплено понятие СОНКО, которые взяли на себя 

выполнение значительного объема задач по социальной политике. 

Сущность НКО может быть выражена и в совокупности признаков, поз-

воляющих отличить их от других организаций. Например, М.В. Князева выде-

ляет признаки негосударственных НКО: добровольность их образования; ин-

новационный характер развития; экономия издержек производства при высо-

ком качестве конечных результатов деятельности; эффективное использова-

ние возможной прибыли18. Однако такое понимание НКО дается автором в том 

числе для целей формирования концептуальных положений осуществления 

налоговой политики в отношении некоммерческого сектора. Отметим, что не-

которые из признаков являются спорными, например, инновационный харак-

тер развития – не обязательная отличительная черта НКО. Так, ГК РФ преду-

сматривает возможность создания юридических лиц, являющихся некоммер-

                                                           
17Саляхова Э.М. Развитие института некоммерческой организации в российской экономике : автореферат дис. 

... кандидата экономических наук : 08.00.01 / Саляхова Эльвира Минзагитовна; [Место защиты: Казан. гос. 

техн. ун-т им. А.Н. Туполева]. Казань, 2010. С. 14. 
18 Князева М.В. Формирование социально-эффективной системы налогообложения некоммерческих органи-

заций в Российской Федерации: дис. … канд. экон. наук: 08.00.10 / Князева Марина Владимировна. Томск, 

2011. С. 91. 
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ческими организациями в форме адвокатской палаты, религиозной организа-

ции, нотариальной палаты и прочих форм, которые в большинстве своем вряд 

ли могут характеризоваться инновационностью развития. Сомнения относи-

тельно обоснованности признаков НКО, предложенных М.В. Князевой, возни-

кают и в отношении таких как экономия издержек производства при высоком 

качестве конечных результатов деятельности; эффективное использование 

возможной прибыли. 

Г.А. Перфильев для целей формирования теоретических положений и 

практических рекомендаций совершенствования учетной политики некоммер-

ческих организаций, предлагает следующие критерии отнесения хозяйствую-

щих субъектов к НКО: 

– получение значительных объемов ресурсов от поставщиков, не ожида-

ющих от этого экономических выгод; 

– невозможность передачи или продажи доли участия в НКО третьим 

лицам; 

– отсутствие экономического интереса к владению НКО; 

– отсутствие в используемых показателях деятельности такого индика-

тора как прибыль к распределению между участниками; 

– отличные от деятельности других организаций юридические и налого-

вые аспекты деятельности; 

– ограничения в формулируемых целях и стратегиях развития; 

– особенности оценки эффективности таких организаций19. 

Л.В. Гусарова, дополняя традиционные критерии отнесения организа-

ций к некоммерческим, предлагает собственные: 

– цель создания организации, которая исключает извлечение прибыли 

как цель, а вся деятельность построена на достижении миссии организации в 

соответствии с выбранной сферой деятельности; 

                                                           
19 Перфильев Г.А. Учет в некоммерческих организациях : дис.  канд. экон. наук : Всерос. заоч. финансово-

эконом. ин-т. Москва, 2003. 174 с. 
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– распределение прибыли, направляемой на достижение целей органи-

зации; 

– специальная правоспособность организации; 

– характерная структура источников финансирования: целевое финанси-

рование, добровольные взносы, целевой капитал и др.; 

– организационно-правовая форма, закрепленная законодательством; 

– статус юридического лица20. 

Хотя подход к определению экономической сущности НКО, предложен-

ный Г.А. Перфильевым, является узкоспецифичным и отражающим лишь ха-

рактеристики, представляющие интерес для целей учетной политики, тем не 

менее приведенная совокупность критериев позволяет отделить НКО от дру-

гих организаций, выделяя характерные особенности их правового и экономи-

ческого статуса. 

Проблема формирования учетной политики в НКО является достаточно 

распространенной21, в связи с чем также вызывает интерес исследователей и 

позволяет увидеть некоторые грани экономической сущности рассматривае-

мого типа организаций. Так, Г.А. Созарукова, на основе анализа законодатель-

ных положений и особенностей имущественного статуса НКО выделяет сле-

дующие их наиболее значимые отличия от коммерческих: 

– возможность функционирования без государственной регистрации; 

– имущество, переданное участниками НКО, принадлежит ей на правах 

собственности; 

– НКО может совершать любые действия в отношении полученного 

имущества, которые не противоречат учредительным документам, законода-

тельству и не нарушает права и интересы других лиц, охраняемые законом 

                                                           
20Гусарова Л.В. Социально-экономическая сущность и характерные черты некоммерческих организаций, тен-

денции развития // Экономика и управление: проблемы, решения. 2012. № 1. С. 60. 
21Буторина М.В. Учет и аудит негосударственных некоммерческих организаций : автореферат дис. ... канд. 

экон. наук : 08.00.12 / Батурина Марина Владимировна; [Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т]. Санкт-Петер-

бург, 2007. 20 с. 
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(при этом существуют НКО, на которые данное положение не распространя-

ется); 

– не ко всем НКО может быть применена процедура банкротства22. 

Е.Я. Грегова выделяет несколько особенностей данного типа организа-

ций, позволяющих отличить их от остальных: 

– доходы, полученные при таком типе хозяйствования, не могут образо-

вывать форму прибыли – они не распределяются между участниками НКО. 

Таким образом, формируется неприбыльный третий сектор экономики. При 

этом превышение доходов над расходами может быть направлено субъектами 

НКО как на текущие затраты, так и на инвестиции в развитие НКО; 

– НКО ориентируются на максимизацию достижения своих специфиче-

ских целей, установленных уставом. Цели деятельности НКО заключаются, 

как правило, в удовлетворении различного рода общественно-полезных по-

требностей; 

– для НКО характерны и особенности формирования бюджета, источни-

ками которого являются: поддержка от государства, уполномоченного обще-

ством в виде субсидий и налоговых льгот; членские взносы; благотворитель-

ные вклады; поступления от осуществления предпринимательской деятельно-

сти23. 

Другие исследователи называют следующие основные характеристики 

НКО: 

– закрепленная институциональная структура; 

– независимость от «первого» (государственного) и «второго» (коммер-

ческого) секторов экономики ввиду множественности источников финансиро-

вания; 

– распределение получаемой прибыли на реализацию уставных целей, а 

не выплаты учредителям; 

                                                           
22Созарукова Г.А. Бухгалтерский учет в некоммерческой организации : автореф. дис. ... канд. экон.наук. 

Москва, 2009. С. 10.  
23Грегова Е.Я. Роль третьего сектора в современной экономике // Управленческое консультирование. Акту-

альные проблемы государственного и муниципального управления. 2008. № 1 (29). С. 127-135. 
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– самоуправляемость; 

– использование труда добровольцев24. 

На наш взгляд, другим критерием, заслуживающим внимания и позво-

ляющим отличить организации некоммерческого сектора от других организа-

ций, выделив их сущностные черты, является открытость экономической ин-

формации о НКО. Данный критерий предлагается А.И. Винокуровой25 и его 

можно принять в качестве одного из разграничивающих. Действительно, с 

точки зрения вопросов обеспечения конфиденциальности коммерческой ин-

формации, в отношении НКО в этом отсутствует необходимость в силу осо-

бенностей данного вида организации. Так, например, Федеральный закон «О 

коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ к числу сведений, которые не 

могут составлять коммерческую тайну, относит сведения о размерах и струк-

туре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их имуще-

ства, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об ис-

пользовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой 

организации26. 

Критерии, позволяющие отграничить организации «третьего сектора» от 

остальных даются и в зарубежных исследованиях. Например, университетом 

Дж. Хопкинса выделяются следующие критерии:  

– относительная открытость бесприбыльных организаций; 

– формальная структурированность таких организаций; 

– независимость НКО от государственного влияния; 

– осуществление добровольных работ или услуг для достижения само-

стоятельно установленной цели27. 

                                                           
24Кутьева Д.А. Особенности управления финансовыми ресурсами в некоммерческой организации. Науч-

наямонография// Кутьева Д.А., Макарова В.А./ СПб.: Изд-воПолитехн. Унта, 2014. С. 26. 
25Винокурова, А.И. Стратегическое планирование в некоммерческих организациях :дис. ... канд.  экон. наук : 

08.00.05 / Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. Санкт-Петербург, 2000. 254 с. 
26 Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ / Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/ (дата обращения: 08.10.2021). 
27Salamon, Lester M. The New Emerging Sector. Johns Hopkins University Press, 1990., pp. 125-151. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/
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Подводя итог изучению сущности некоммерческих организаций, можно 

выделить следующие наиболее значимые критерии, позволяющие выделить 

их в ряду других организаций: 

1. Юридические:  

– основная цель деятельности некоммерческой организации не связана с 

получением прибыли, а направлена на решение общественно значимых задач; 

– для целей функционирования НКО предусмотрены специальные орга-

низационно-правовые формы НКО (п. 3 ст. 50 ГК РФ); 

– в отличие от других организаций отдельные виды некоммерческих ор-

ганизаций (например, общественные объединения) могут функционировать 

без государственной регистрации; 

– прибыль некоммерческой организации не распределяется между ее 

участниками и направляется на уставные виды деятельности и развитие; 

– имущество, переданное участниками НКО, принадлежит данной орга-

низации на правах собственности. 

2. Экономические:  

– как правило, продуктом деятельности НКО являются общественно по-

лезные блага, не имеющие стоимости в ее рыночном понимании; 

– для НКО характерен достаточно высокий уровень зависимости от гос-

ударственного, корпоративного и частного финансирования; 

– вместе с этим, НКО характеризуются особой структурой источников 

финансирования; 

– обеспечение устойчивости получения доходов хотя и не является це-

лью деятельности организации, в современных условиях может рассматри-

ваться в числе первостепенных задач деятельности НКО; 

– результаты деятельности НКО позволяют обеспечить оптимальное со-

четание эффективности рынка и результативности выполнения социальных 

функций государства; 

– открытость экономической информации; 
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– в отличие от коммерческих организаций, в деятельности некоммерче-

ских нет единообразного подхода к определению показателей эффективности. 

3. Организационные: 

– НКО характеризуются самоуправляемостью; 

– структура управления НКО может характеризоваться и зависеть от 

уставных целей ее деятельности; 

– организационная структура НКО характеризуется гибкостью. 

4. Социальные:  

– некоммерческие организации являются результатом частной инициа-

тивы, в основе которой, как правило, заложено выполнение заинтересован-

ными субъектами общественно значимых функций; 

– функционирование некоммерческих организаций связано с осуществ-

лением ряда характерных задач; 

– для осуществления задач НКО широко применяется добровольческий 

(волонтерский) труд; 

– НКО могут характеризоваться более эффективным выполнением соци-

альных программ вследствие отсутствия центральных органов управления и 

бюрократических издержек; 

5. Политические: 

– деятельность НКО рассматривается как самостоятельный сектор эко-

номики, при этом такие организации выполняют значимую роль в достижении 

целей социальной политики государства в условиях рыночной экономики; 

– управление развитием НКО следует рассматривать как самостоятель-

ный специфический элемент осуществления государственной и социальной 

политики. 

Определившись с сущностью некоммерческих организаций, рассмотрим 

их роль и функции в социально-экономическом развитии государства. Во мно-

гом функции и роль НКО отражены в целях их деятельности, закрепленных на 

законодательном уровне. Исходя из закрепленных в Федеральном законе «О 

некоммерческих организациях» целей, можно выделить их базовую функцию, 
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состоящую в обеспечении условий для достижения общественных благ, в том 

числе путем осуществления функций и задач: 

– социальных; 

– благотворительных; 

– культурных; 

– образовательных; 

– научных; 

– управленческих; 

– охраны здоровья граждан; 

– развития физической культуры и спорта; 

– удовлетворениях духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан; 

– защиты прав, законных интересов граждан и организаций; 

– разрешения споров и конфликтов; 

– оказание юридической помощи; 

– иных функций и задач28.  

Каждая из приведенных функций и задач в свою очередь делится на мно-

гочисленные подчиненные задачи, отражающие роль и значение НКО в совре-

менных условиях. Принимая во внимание тот факт, что НКО начинает воспол-

нять рыночные «провалы» с одной стороны и недостаточную реализацию 

функций государства с другой стороны, можно обратиться к некоторым пара-

метрам социально-экономического развития России, характеризующим роль 

НКО в современных условиях. В таблице 1 приведены некоторые показатели, 

отражающие уровень жизни населения России за последние годы29. 

 

 

                                                           
28 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ / Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения: 02.06.2021). 
29 Уровень жизни / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/folder/13397 

(дата обращения: 07.12.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
https://www.gks.ru/folder/13397
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Таблица 1 – Динамика некоторых показателей, характеризующих уро-

вень жизни населения России, 2010 – 2020 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность 

населения с 

денежными 

доходами 

ниже вели-

чины прожи-

точного мини-

мума, млн 

чел. 

17,7 17,9 15,4 15,5 16,3 19,6 19,4 18,9 18,4 18,1 17,8 

Численность 

населения с 

денежными 

доходами 

ниже вели-

чины прожи-

точного мини-

мума, в % от 

общей чис-

ленности 

населения 

12,5 12,7 10,7 10,8 11,3 13,4 13,2 12,9 12,6 12,3 12,1 

Дефицит де-

нежного до-

хода, млрд 

руб. 

375 
424,

1 

370,

5 

417,

1 

482,

7 

701,

7 

701,

8 

702,

5 

699,

8 

722,

3 

726,

9 

Дефицит де-

нежного до-

хода, в % от 

общего объ-

ема денежных 

доходов насе-

ления 

1,2 1,2 0,9 0,9 1,0 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата 

 

Таким образом, за последнее десятилетие не наблюдается значимых по-

зитивных изменений в уровне жизни населения в части уменьшения числен-

ности населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума. По дан-

ным на 2020 г., в относительных значениях численность данной группы насе-

ления составляла 12,1 % от общей или более 17,8 млн человек населения Рос-

сии. Продолжает расти дефицит денежного дохода населения в абсолютных 
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значениях: по данным на 2020 г. он составлял 726,9 млрд руб. Многочислен-

ные проблемы наблюдаются и в других сферах и направлениях осуществления 

социальной политики: 

– в сфере образования, где в ряде регионов наблюдается нехватка мате-

риальной инфраструктуры, низкая обеспеченность квалифицированными кад-

рами и их отток в другие сферы деятельности; 

– в сфере здравоохранения также характеризующимся выбытием основ-

ных фондов, нестабильностью в уровне заболеваемости населения и другими 

проблемами; 

– в жилищной сфере; 

– в области осуществления семейной политики детствосбережения; 

– в области поддержки старшего поколения; 

– в сфере поддержки инвалидов и ряде других сфер. 

В таких условиях значимость деятельности НКО, результативности вы-

полнения их задач особенно высока. Помимо того, что функции НКО во мно-

гом отражаются в целях деятельности таких организаций, в научной литера-

туре существует достаточно большой разброс мнений относительно роли и 

функций НКО, требующий обобщения. 

Помимо законодательно установленных целей, отражающих роль и 

функции НКО в некоторых работах содержится собственная позиция авторов 

относительно структуры задач функционирования НКО. Например, И.В. 

Ишина выделяет следующие задачи некоммерческого сектора: 

– обеспечение справедливой мобилизации и перераспределения ресур-

сов; 

– влияние на перераспределение ресурсов в короткие сроки; 

– влияние на перераспределение ресурсов согласно актуальным соци-

альным потребностям и проблемам; 

– апробация инновационных социальных программ, не имеющих обще-

признанного статуса; 
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– повышение эффективности системы социального воспроизводства за 

счет использования собственных ресурсов и инфраструктуры и др.30 

Как полагают указанные авторы, выполнение перечисленных задач спо-

собствует получению ряда социально-экономических эффектов: гармониза-

ции отношений между производственной и социальной сферами, гибкости со-

циального воспроизводства, выравниванию диспропорций в уровне жизни 

населения, достижение общественного согласия31. Как видно, часть функций 

НКО имеет социальный характер, другая часть – экономический, также можно 

выделить смешанные функции социально-экономического характера. 

Определяя функции некоммерческого сектора как совокупности всех не-

коммерческих организаций, Е.Е. Подъячева выделяет в их числе: 

- обеспечение социальной стабильности; 

- достижение нового качества экономического роста на основе стимули-

рования интеллектуального (инновационного) потенциала человека; 

- сохранение и приумножение духовного и научного потенциала обще-

ства; 

- ограничение, минимизацию негативных последствий рыночной эконо-

мики («чистого» рынка)32. 

Как полагает Л.В. Харитонов, ключевой функцией некоммерческих ор-

ганизаций в условиях становления рыночной экономики (исследование было 

подготовлено в конце 1990-х-начале 2000-х гг.) является повышение качества 

социально-культурной сферы России, вывод ее из кризиса33. 

Как полагает М.А. Пономарев, НКО должны служить механизмом ста-

билизации и нормализации социально-экономических отношений в условиях 

противоречий и столкновений интересов населения и отдельного человека. 

                                                           
30 Финансы некоммерческих организаций : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

И. В. Ишина [и др.] ; под редакцией И. В. Ишиной. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 

2019. С. 14. 
31 Там же. 
32Подъячева Е.Е. Некоммерческие организации в рыночной экономике :дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01. Ко-

строма, 2000. 141 с. 
33 Харитонов Л.В. Некоммерческие организации в социально-культурной сфере России :дис. ... канд. экон. 

наук : 08.00.01./ Харитонов Леонид Владимирович. -  Санкт-Петербург, 2000. 140 c.   
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Кроме этого, функции НКО могут иметь характер катализатора осуществле-

ния механизмов обратной связи между гражданами, правительством и бизне-

сом34. 

Г.А. Перфильев полагает, что предназначение НКО состоит в определен-

ной миссии данных организаций: сохранение культурного наследия, повыше-

ние доступности медицинских и образовательных услуг, объединение людей 

с общими интересами35. Отметим, что автором затрагивается в большей мере 

социальная сторона комплекса функций современных НКО. Экономическая 

составляющая функций НКО – и это характерно для других исследователей – 

практически не демонстрируется. 

Характеризуя миссию НКО как выражение их роли и функций в соци-

ально-экономическом развитии государства, более разветвленную структуру 

предлагает М.А. Пономарев, разделяющий миссию в зависимости от типа 

НКО: 

– реализация личности (для инициативных групп); 

– защита прав и интересов (для общественных организаций); 

– обеспечение социальной справедливости – для социальных движений; 

– обеспечение прав на информацию для некоммерческих средств массо-

вой информации; 

– защита прав рабочих – для профсоюзов; 

– завоевание власти – для политических партий36. 

Некоторые исследователи не ограничиваются только внутренними 

функциями НКО и выделяют их внешние функции в международном инфор-

мационном пространстве. Например, А.А. Суровнева полагает, что «третий 

                                                           
34 Пономарев М.А. Управление некоммерческими организациями: концепция, оценка эффективности, модели 

развития: автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Ростов-на-Дону, 2018. С. 9. 
35 Перфильев Г.А. Учет в некоммерческих организациях: дис. ... канд. экон. наук:Всерос. заоч. финансово-

эконом. ин-т. Москва, 2003. 174 с. 
36 Пономарев М.А. Управление некоммерческими организациями: концепция, оценка эффективности, модели 

развития: автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Ростов-на-Дону, 2018. С. 48. 
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сектор» может выполнять роль «мягкой силы», формировать образ страны, яв-

ляться инструментом культурного и политического влияния в мире37. 

А.А. Карпунин справедливо отмечает, что в ряде случаев организации 

«третьего сектора» действуют эффективней государственных учреждений, но 

их результативность ниже коммерческих структур. В этой связи государство 

может рассматривать НКО как некие посреднические структуры, эффективней 

распределяющие выделенные им ресурсы для осуществления социальных за-

дач38. Ярким примером в этом плане является опыт США 1980-х гг., когда в 

организации «третьего сектора» направлялось более трети всех бюджетных за-

трат на социально-культурные нужды государства, в том числе на поддержку 

сферы культуры, науки, выполнение гуманитарных задач. 

Эффективность НКО в сравнении с государственными учреждениями 

достигается благодаря особенностям деятельности таких организаций, что 

также определяет их роль в социально-экономическом развитии государства. 

Так, благодаря гибкости, НКО могут применить нешаблонный, не обременен-

ный жестким государственным регулированием подход к выполнению соци-

альной задачи. Кроме этого, появляется возможность снизить затратную часть 

осуществления социальных функций путем привлечения волонтерского ре-

сурса. Из этого следует, что роль НКО в социально-экономическом развитии 

государства также состоит в повышении эффективности распределения бюд-

жетных и иных государственных ресурсов путем использования преимуществ 

НКО. 

Т.Д. Макарова используя системный подход к анализу деятельности не-

коммерческого сектора НКО, выделяет микро- и макроэкономические функ-

ции таких организаций. В том числе к микроэкономическим функциям автор 

относит их роль как субъекта, который обеспечивает повышение использова-

ния ресурсов на основе концентрации в социально значимых отраслях, что 

                                                           
37Суровнева А.А. Формирование антикризисных стратегий некоммерческих организаций :дис. ... канд. экон. 

наук : 08.00.05 / Суровнева Анна Александровна; [Место защиты: Юго-Зап. гос. ун-т]. Курск, 2018. С. 57. 
38Карпунин А.А. Формирование предпринимательского стиля поведения некоммерческих организаций: дис. 

… канд. экон. наук : 08.00.05. - Санкт-Петербург, 2005. - 164 с. 
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позволяет создать широкий социально-экономический эффект. В числе макро-

экономических функций Т.Д. Макарова выделяет возможность коррекции ры-

ночного механизма путем участия в создании добавленной стоимости, опти-

мизации отраслевой структуры, а также изменении «профиля» национальной 

экономики – усиления ее социальной ориентированности39. 

Обращает внимание не только на экономические, но и социальные функ-

ции НКО А.Н. Чернышов. По мнению исследователя, НКО могут быть отне-

сены к одним из наиболее эффективных институтов в действующей системе 

экономических отношений, что определяется спецификой их деятельности и 

возможностью решать социальные проблемы. Так, по мнению автора, НКО, с 

одной стороны, могут выступать полноценным субъектом рынка, конкурируя 

по некоторым позициям с коммерческими организациям за счет снижения из-

держек при использовании налоговых льгот, труда волонтеров. С другой сто-

роны, НКО следует рассматривать как значимого партнера для государства 

при решении социально-экономических задач его развития40. 

Некоторые исследователи дополняют социальные и экономические 

функции организаций «третьего сектора» функциями политического харак-

тера. Например, К.П. Тадорашко предлагает следующую структуру функций 

НКО:  

1. Социальная функция, обеспечивающая поддержание принципа соци-

альной справедливости при удовлетворении потребностей населения в соци-

альных услугах. 

2. Социально-политическая – защита интересов местных сообществ и 

отдельных слоев населения. 

                                                           
39 Макарова Т.Д. Функции некоммерческих организаций в транзитивной экономике: автореф. дис. … канд. 

экон. наук : / Юж.-Ур. гос. ун-т. - Челябинск, 2006. С. 5. 
40Чернышов А.Н. Формирование и развитие некоммерческих организаций пенсионного обеспечения : авторе-

ферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Нижегор. ин-т менеджмента и бизнеса. - Нижний 

Новгород, 2004. С. 10. 
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3. Экономическая, означающая мобилизацию местных материальных и 

социальных ресурсов, которые могут быть реализованы в других секторах эко-

номики41. 

Другие исследователи дополняют предложенное К.П. Тадорашко виде-

ние функций НКО такой функцией как реализация потенциала «третьего сек-

тора» как условие повышения роли человеческого капитала в инновационном 

и инвестиционном социально-экономическом развитии регионов России42. 

Данная функция соответствовала концептуальным основам долгосрочного 

развития России до 2020 года43. 

Далее отметим, что по мнению исследователей особенностью современ-

ных НКО является их социальная ориентированность, при этом преимуще-

ственное развитие в последние годы получают СОНКО44. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 12.01.1996 N 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», можно выделить следующие признаки 

СОНКО: 

а) некоммерческие организации (в качестве основной не ставится цель 

извлечения прибыли, при этом полученная прибыль не распределяется между 

участниками, а направляется на уставную деятельность); 

б) они создаются в предусмотренных законодательством организаци-

онно-правовых формах (к СОНКО относятся НКО за исключением государ-

ственных корпораций, государственных компаний, общественных объедине-

ний, являющихся политическими партиями);  

в) их деятельность направлена на решение социальных проблем, разви-

тие гражданского общества в России; 

                                                           
41Тадорашко К. П., Взаимодействие муниципальных и государственных структур управления с некоммерче-

скими общественными организациями. — Самара: AHO «Издательство СНЦ РАН», 2002. 
42 Некоммерческий сектор экономики и инновационное развитие региона / В.К. Крутиков, М.В. Якунина, Т.В. 

Дорожкина и др. Калуга: ООО «Полиграф-Информ», 2013. С. 21. 
43 Распоряжение Правительства России от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Федерации на период до 2020 года» / Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (дата обращения: 28.05.2021). 
44 Пономарев М.А. Управление некоммерческими организациями : концепция, оценка эффективности, модели 

развития : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Пономарев Максим Александрович. Ростов-на-Дону, 

2018. С. 11. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
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г) данные НКО осуществляют виды деятельности, предусмотренные ст. 

31.1 Закона «О некоммерческих организациях». 

Подводя итог изучению сущности СОНКО, их роли и функциям в соци-

ально-экономическом развитии государства, можно отметить следующее. В 

исследованиях авторов, при уточнении особенностей и специфик деятельно-

сти НКО уделяется внимание лишь некоторым аспектам сущности рассматри-

ваемых организаций. При этом практически не раскрываются отличия поли-

тического свойства от других организаций. Тем не менее, каждый из условных 

трех секторов находится в определенной орбите политического воздействия, 

что потребовало включения данного критерия в число критериев, определяю-

щих сущность НКО. Помимо этого, к наиболее значимым критериям, позво-

ляющим отличить НКО от других организаций, отнесены: юридический, со-

циальный, экономический и организационный. 

Роль и функции НКО непосредственно связаны с комплексом задач, вы-

полняемых данными организациями. При этом, содержание этих задач дина-

мично меняется в соответствии с изменениями социально-экономических 

условий, политических текущих и стратегических запросов, целей долгосроч-

ного развития. Все это находит отражение в государственной политике под-

держки развития НКО. Так, например, с 2018 года в России действует Концеп-

ция развития добровольчества (волонтерства) до 2025 года45 – данный концеп-

туальный документ, ставший ответом на потребности и вызовы текущего 

этапа развития, определяет функцию НКО как повышение вклада волонтер-

ского ресурса в решение актуальных социальных задач. Отдельные функции 

НКО просматриваются и в ряде других документов долгосрочного значения.  

Подводя итог исследованию сущности, роли и функциям НКО и СОНКО 

в социально-экономическом развитии государства, можно сделать несколько 

обобщающих выводов. 

                                                           
45 Распоряжение Правительства России от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении Концепции развития добро-

вольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» / Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314804/ (дата обращения: 28.05.2021). 
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Полагая возможным уточнить сущность СОНКО с точки зрения инсти-

туционального подхода, определим его как обязательный элемент граждан-

ского общества, выполняющий ряд специфических социальных и экономиче-

ских функций: общественно-политическая, социально-координирующую, со-

циально-компенсирующую, социально-инновационную, социально-культур-

ную, социально-правовую и социально-экономическую. Суть перечисленных 

функций СОНКО заключается в следующем: 

– общественно-политическая функция означает, что СОНКО выступают 

важным актором общественно-политических событий в Российской Федера-

ции и ее регионах; 

– социально-координирующая функция означает, что СОНКО как осо-

бый и обязательный институт гражданского общества координирует в рамках 

своей деятельности активность определенных категорий населения, по тем 

или иным причинам заинтересованным в решении социально-экономических 

проблем или достижении социально-экономических целей; 

– социально-компенсирующая функция состоит в том, что СОНКО во 

многих случаях становится альтернативной выполнению социальных функ-

ций органами государственной власти, берет на себя часть таких функций, вы-

полняя тем самым социально-экономическую компенсаторскую роль; 

– социально-инновационная функция с одной стороны состоит в том, что 

СОНКО являются ключевыми источниками инновационного развития в сфере 

выполнения социальных задач, с другой стороны СОНКО выполняют косвен-

ную роль в инновационном развитии экономики всего государства; 

– социально-культурная функция СОНКО состоит в решении данными 

субъектами гражданского общества задач распространения определенных 

культурных ценностей, формирования новых ценностей, трансформации уже 

имеющихся культурных представлений; 

– социально-правовая функция состоит в обеспечении деятельностью 

СОНКО прав значительных категорий граждан; 
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– социально-экономическая функция СОНКО чрезвычайно сложна по 

содержанию, включает разнообразные подфункции: производственную, моби-

лизационную, финансовую, инвестиционную, посредническую, перераспреде-

лительную, стабилизационную. Главное предназначение некоммерческого 

сектора -удовлетворение потребностей населения в социально-значимых услу-

гах и общественных благах.46 

Таким образом, СОНКО с каждым годом все более связаны с осуществ-

лением государственной политики: ее эффективность в социальной части 

определяется качеством существующих программ, при этом действенность 

третьего сектора экономики непосредственно связана с существующими ме-

ханизмами поддержки его развития. 

 

1.2. Обоснование классификационных критериев и типологии  

социально ориентированных некоммерческих организаций 

Многообразие разновидностей социальных функций и отдельных соци-

альных направлений, выполняемых СОНКО, определяет факт наличия множе-

ства их типов. Это требует использования классификации как одного из мето-

дов научного познания. Классификация позволяет упорядочить массив явле-

ний, процессов и объектов путем их деления на устойчивые группы и виды47. 

Для решения данной задачи в отношении СОНКО, прежде всего, необ-

ходимо уточнить классификацию НКО в целом. 

Многообразие существующих НКО в России определяется в том числе 

насыщенностью институциональных основ их деятельности. В таблице 2 при-

ведены некоторые нормативные акты, регулирующие деятельность НКО в 

России, в том числе предмет регулирования их деятельности и некоторые 

цели. 

                                                           
46 Волкова, Г. Г. Роль и функции некоммерческого сектора в национальной экономике / Г. Г. Волкова // Вест-

ник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2010. – № 5(34). – С. 16-19. 
47 Розова С. С. Классификационная проблема в современной науке. - Новосибирск: Наука, 1986. 224 с. 



35 
 

Таблица 2 – Законодательные основы регулирования отдельных видов 

НКО в России 

Закон 
Виды НКО, деятельность которых регу-

лируется законом 

Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ48 

Применяется ко всем НКО, созданным на 

территории России, а также порядок созда-

ния и деятельности структурных подразде-

лений иностранных некоммерческих пра-

вительственных организаций (общие поло-

жения) 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»49 

Применяется ко всем НКО, созданным на 

территории России, а также порядок созда-

ния и деятельности структурных подразде-

лений иностранных некоммерческих пра-

вительственных организаций. 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях»50 
Общественные объединения. 

Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-

ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»51 

Религиозные объединения. 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности»52 

Профессиональные союзы, их объедине-

ния (ассоциации). 

Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях»53 
Саморегулируемые организации. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах местного само-

управления в Российской Федерации»54 

Территориальные общественные само-

управления 

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-

ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)»55 

Благотворительные организации 

Организаторы добровольческой (волонтер-

ской) деятельности 

                                                           
48 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ / Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 29.05.2021) 
49 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ / Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения: 02.06.2021). 
50 Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 № 82-ФЗ / Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ (дата обращения: 02.06.2021). 
51 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 N 125-ФЗ / Консуль-

тантплюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ (дата обращения: 02.06.2021). 
52 Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 N 

10-ФЗ / Консультантплюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/ (дата обращения: 

02.06.2021). 
53 Федеральный закон "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 № 315-ФЗ / Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/ (дата обращения: 02.06.2021). 
54 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации / Консультантплюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обраще-

ния: 02.06.2021). 
55 Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (во-

лонтерстве)» / Консультантплюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/ (дата обраще-

ния: 02.06.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
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Закон 
Виды НКО, деятельность которых регу-

лируется законом 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в Российской Федерации»56 

Адвокатские палаты, адвокатские образо-

вания. 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей»57 

Все НКО, подлежащие государственной 

регистрации. 

Федеральный закон от 27.11.2002 г. № 

156-ФЗ «Об объединениях работодате-

лей»58 

Объединения работодателей (вид ассоциа-

ции (союза), основанной на добровольном 

членстве работодателей) 

Федеральный закон от 5.12.2005 г. № 154-

ФЗ «О государственной службе россий-

ского казачества»59 

Казачьи общества 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-

ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»60 

Садоводческие некоммерческие товарище-

ства и огороднические некоммерческие то-

варищества 

Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ 

«О политических партиях»61 

Политические партии  

(не могут быть СОНКО) 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 236-

ФЗ "О публично-правовых компаниях в 

Российской Федерации и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"62 

Публично-правовые компании 

«Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1)63 

Нотариальные палаты 

Источник: составлено автором на основе законодательства Российской Федерации 

 

                                                           
56 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации» / Консультантплюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/ (дата обраще-

ния: 02.06.2021). 
57 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей» / Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ (дата обращения: 02.06.2021). 
58 Федеральный закон от 27.11.2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» / Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39744/ (дата обращения: 02.06.2021). 
59 Федеральный закон от 5.12.2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» / Кон-

сультантплюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56842/ (дата обращения: 02.06.2021). 
60 Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для соб-

ственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» / Кон-

сультантплюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/ (дата обращения: 12.10.2021) 
61 Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» / КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/ (дата обращения 12.10.2021) 
62 Федеральный закон от 03.07.2016 № 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Консультантплюс. URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=371741&dst=100001#bXTt6sSm6TYRxM

x4 (дата обращения 12.10.2021) 
63 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/ (дата обращения: 12.10.2021) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39744/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=371741&dst=100001#bXTt6sSm6TYRxMx4
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=371741&dst=100001#bXTt6sSm6TYRxMx4
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/
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Таким образом, многообразие видов НКО является одним из естествен-

ных факторов, определяющих трудности в осуществлении государственной 

политики их поддержки. Данный фактор в том числе определяет диспропор-

циональность форм государственной поддержки, что связано, во-первых, с 

различной приоритетностью поддержки деятельности тех или иных НКО, во-

вторых, с ресурсными ограничениями и, в-третьих, некоммерческий сектор в 

России находится в стадии развития, в связи с чем появляется все больше ин-

новационных программ решения социальных функций, требующих дальней-

шей апробации. 

В соответствии с ч. 3 ст. 50 ГК РФ и законом о некоммерческих органи-

зациях, предусмотрены организационно-правовые формы юридических лиц, 

являющихся некоммерческими организациями (таблица 3). 

Таблица 3 – Виды и типы НКО по российскому законодательству 

№п/п Вид НКО Тип НКО (при наличии) 

1 Потребительские кооперативы 

в том числе: 

– жилищные; 

– жилищно-строительные; 

– гаражные; 

– общества взаимного страхования; 

– кредитные кооперативы; 

– фонды проката; 

– сельскохозяйственные потребительские ко-

оперативы. 

2 Общественные организации 

в том числе: 

– политические партии; 

– профессиональные союзы, созданные в каче-

стве юридических лиц (профсоюзные органи-

зации); 

– органы общественной самодеятельности; 

– территориальные общественные самоуправ-

ления 

3 Общественные движения - 

4 
Ассоциации (союзы): 

 

– некоммерческие партнерства; 

– саморегулируемые организации; 

– объединения работодателей; 

– объединения профессиональных союзов; 

– объединения кооперативов; 

– объединения общественных организаций; 

– торгово-промышленные палаты. 

5 
Товарищества собственников 

недвижимости: 

– товарищества собственников жилья; 

– садоводческие некоммерческие товарище-

ства; 
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№п/п Вид НКО Тип НКО (при наличии) 

– огороднические некоммерческие товарище-

ства. 

6 

Казачьи общества, внесенные в 

государственный реестр каза-

чьих обществ в Российской Фе-

дерации. 

- 

7 

Общины коренных малочислен-

ных народов России. 

 

- 

8 Фонды 

– общественные; 

– благотворительные. 

 

9 Учреждения: 

– государственные, в том числе государствен-

ные академии наук; 

– муниципальные учреждения; 

– частные учреждения, в том числе обществен-

ные. 

10 
Автономные некоммерческие 

организации 
- 

11 Религиозные организации - 

12 Публично-правовые компании - 

13 Адвокатские палаты 

– Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации; 

– адвокатские палаты субъектов Российской 

Федерации 

14 
Адвокатские образования (явля-

ющиеся юридическими лицами) 

– коллегия адвокатов; 

– адвокатское бюро; 

– юридическая консультация. 

15 
Государственные корпорации 

 

– государственная корпорация; 

– государственная компания. 

16 Нотариальные палаты 

– Федеральная нотариальная палата; 

– нотариальные палаты субъектов Российской 

Федерации 

Источник: составлено автором на основе ч. 3 ст. 50 ГК РФ64 и закона о некоммерче-

ских организациях65 

 

Таким образом, действующим законодательством предусмотрено 16 ор-

ганизационно-правовых форм и 44 вида НКО в рамках каждой организаци-

онно-правовой формы (с учетом организационно-правовых форм, не преду-

сматривающих отдельных разновидностей). Следует отметить, что в соответ-

                                                           
64 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ / Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 29.05.2021) 
65 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ / Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения: 02.06.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
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ствии с действующим законодательством Российской Федерации, не все 16 ор-

ганизационно-правовых форм НКО могут быть у СОНКО. Исключения из дан-

ного перечня организационно-правовых форм СОНКО установлены положе-

ниями ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", а именно СОНКО не могут быть в организационно-правовых 

формах государственных корпораций, государственных компаний, обще-

ственных объединений, являющихся политическими партиями. Учитывая, что 

СОНКО – это такие же НКО, которые обладают рядом специфических призна-

ков, далее по тексту параграфа под НКО будут пониматься общие положения 

о СОНКО.  

Некоторые исследователи придерживаются только нормативно опреде-

ленной структуры некоммерческого сектора, не предлагая других классифика-

ционных групп66. 

Официальной методологией статистического учета, которая делит ин-

ституциональные единицы по секторам экономики, НКО классифицируются 

на рыночные и нерыночные. Согласно подходу Росстата, рыночные НКО, ко-

торые финансируются и контролируются корпорациями, относятся к сектору 

корпораций (финансовых и нефинансовых). Нерыночные НКО могут финан-

сироваться государственными органами и домашними хозяйствами. НКО ры-

ночного типа относятся к сектору государственного управления, а нерыноч-

ного типа образуют самостоятельный сектор экономики – некоммерческие ор-

ганизации, обслуживающие домашние хозяйства67.  

Интересно, что официальным подходом выделяются рыночные и неры-

ночные производители товаров и услуг. При этом последние могут быть отне-

сены к сектору некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хо-

                                                           
66Пономарева Л.Н. Организация и методика учета в негосударственных некоммерческих организациях : авто-

реферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.12 / Пономарева Лариса Николаевна; [Место защиты: 

Рос. гос. торгово-эконом. ун-т]. - Москва, 2009. С. 11. 
67 Классификатор институциональных единиц по секторам экономики (КИСЭ)/ Федеральная служба государ-

ственной статистики. URL: https://gks.ru/classification?print=1 (дата обращения: 08.06.2021). 
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зяйства. Для разграничения рыночных и нерыночных производителей исполь-

зуется «правило 50 %»: если менее 50 % затрат на осуществление производ-

ственной деятельности покрывается за счет выручки от реализации продук-

ции, организация относится к сектору некоммерческих организаций, обслужи-

вающих домашние хозяйства, или к сектору государственного управления. От-

метим, что такое отнесение весьма условно и может быть оправдано только 

для целей статистического учета национальной экономической системы. Из 

такого подхода и деятельность коммерческой организации, как институцио-

нальной единицы, может быть отнесена к некоммерческому сектору эконо-

мики в случае соответствия указанному критерию. 

В научной литературе предлагаются и другие критерии классификации 

НКО, анализ которых необходим для уточнения авторской типологии рассмат-

риваемых организаций. 

Некоторые исследователи придерживаются законодательной структуры 

НКО, при этом несколько развивая данный подход. Например, Д.А. Кутьева и 

В.А. Макарова делят НКО на: 

– НКО корпоративного типа, в которых учредители обладают правом 

членства в НКО и формируют ее высший орган; 

– НКО унитарного типа, в которых учредители не становятся участни-

ками НКО и не приобретают в ней прав членства68. 

Одним из наиболее известных подходов, систематизирующих НКО в 

различные группы, является классификация Г. Хансмана. Исследователь раз-

деляет НКО по двум признакам: а) источнику дохода, в том числе НКО, полу-

чающие часть доходов от средств доноров или извлекающие его от продажи 

услуг; б) в зависимости от права контроля – НКО, в отношении которых право 

контроля находится у покупателей, доноров или НКО с правом контроля 

управляющих такими организациями69. Ученый делит организации на четыре 

                                                           
68Кутьева, Д.А.Особенности управления финансовыми ресурсами в некоммерческой организации. Науч-

наямонография//Кутьева Д.А., Макарова В.А/ СПб.: Изд-воПолитехн. Унта, 2014. С. 36. 
69Hansmann H. Economic theories of nonprofit organization/ Powel W (ed.), The nonprofit sector: a research hand-

book. NewHaven, Conn.: YaleUniversityPress, 1987, pp.27-42. 
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группы, в зависимости от того, в какую часть матрицы такая НКО попадает 

(таблица 4). 

Таблица 4 – Типология НКО по Г. Хансману 

 

Контроль 

Совместная Предпринимательская 

Доход 

Донорская 
Объединение аудито-

ров 

Служба спасения, орган испол-

нительной власти 

Рыночная 
Ассоциация автолю-

бителей 
Поликлиника (частная) 

Источник: Hansmann H. Economic theories of nonprofit organization/ Powel W (ed.), The 

nonprofit sector: a research handbook. NewHaven, Conn.: YaleUniversityPress, 1987, pp.27-42. ; 

составлено на основе : Антонов Г.В. Экономическая природа некоммерческих организаций 

: Институциональный подход : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Финансовая 

акад. при Правительстве России. Москва, 2005., с. 13. 

 

Между тем, поскольку предложенная Г. Хансманом классификация раз-

работана для иных институциональных условий функционирования НКО, 

иных методологических подходов, ряд из выделяемых им организаций в рос-

сийской системе права будут отнесены к коммерческим. В связи с этим, дан-

ный подход к классификации не вполне отражает особенности деятельности 

организаций российского некоммерческого сектора.  

Некоторые исследователи развивают подход Г. Хансмана, предлагая 

собственные критерии классификации, основанные на методологическом под-

ходе зарубежного специалиста. Например, Г.В. Антонов, основываясь на тео-

рии агентских отношений и теории прав собственности, полагает необходи-

мым дополнить классификацию Г. Хансмана таким критерием как вид созда-

ваемого блага. В том числе по виду создаваемого блага Г.В. Антонов делит 
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НКО на организации, создающие: частное, общественное или социальное 

благо70. 

М.А. Пономарев выделяет несколько критериев, целесообразных для 

классификации НКО, действующих в России: 

1. Форма собственности НКО: муниципальные, государственные, част-

ные и др. 

2. Способ управления НКО: донорские, совместные, предприниматель-

ские, независимые. 

3. Характер услуг НКО: социальные, благотворительные, научные и др. 

4. Инструменты, используемые в деятельности НКО: специализирован-

ные, координирующие деятельность и др. 

5. Объем прав учредителя. 

6. Масштаб деятельности НКО: региональные, национальные, междуна-

родные и др. 

7. Способ финансирования затрат НКО: рыночные и нерыночные. 

8. Отношение некоммерческой организации к целевому финансирова-

нию. 

9. Целевая аудитория НКО и выгодополучатели от ее деятельности. 

10. Виды деятельности некоммерческой организации. 

11. Экономическая цель НКО71. 

Классификация НКО, предложенная М.А. Пономаревым, характеризу-

ется несколькими преимуществами, в том числе разветвленностью используе-

мых критериев, охватом экономических, правовых и социальных аспектов де-

ятельности НКО. Между тем, полагаем, что в нынешних условиях требуется 

                                                           
70 Антонов Г.В. Экономическая природа некоммерческих организаций : Институциональный подход : авто-

реф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Финансовая акад. при Правительстве РФ. Москва, 2005., с. 13. 
71 Пономарев, М.А. Теория и методология оценки социально-экономической эффективности управления ор-

ганизацией: монография / М.А. Пономарев, Т.В. Крючкова. – Ростов-на-Дону: Изд-во ООО «Мини Тайп», 

2013. С. 61. 
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расширить классификацию НКО по такому критерию как их роль в осуществ-

ляемой государственной политике – содержание данного критерия будет пред-

ложено далее в данном параграфе исследования. 

Некоторые исследователи углубляют классификацию НКО, объединяя 

их в несколько групп в зависимости от целевых аудиторий: 

1. НКО, целевыми аудиториями которых являются сами члены таких 

организаций: «организации взаимопомощи» и «организации клубного типа». 

2. Организации, решающие социальные проблемы «внешних» заин-

тересованных групп: благотворительные организации и организации экологи-

ческой направленности. 

3. Правозащитные организации. 

4. Инфраструктурные организации72. 

Г.А. Перфильев придерживается зарубежного подхода к классификации 

НКО, разделяющего их на следующие группы:  

– НКО сферы здравоохранения; 

– НКО сферы образования; 

– благотворительные НКО; 

– прочие НКО73. 

Как представляется такой подход не отражает многогранность совре-

менного устройства некоммерческого сектора и не характеризует множество 

других значимых критериев классификации. В частности, автором не исполь-

зуются такие критерии как способ финансирования НКО, целевые аудитории, 

виды деятельности и др. 

Д.А. Кутьева и В.А. Макарова выделяют самостоятельный вид НКО, не 

предусмотренный действующим законодательством – НКО смешанного типа. 

                                                           
72 Князева М.В. Формирование социально-эффективной системы налогообложения некоммерческих органи-

заций в Российской Федерации: дис. … канд. экон. наук: 08.00.10 / Князева Марина Владимировна. – Томск, 

2011. С. 91. 
73Перфильев Г.А. Учет в некоммерческих организациях :дис. ... канд. экон. наук :Всерос. заоч. финансово-

эконом. ин-т. Москва, 2003. 174 с. 
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К числу признаков таких НКО авторы относят: а) функционирование с обра-

зованием юридического лица; б) регистрация в установленном законодатель-

ством порядке; в) цель деятельности таких НКО – реализация гражданами кол-

лективной деятельности для получения социально значимых результатов; г) в 

качестве источников финансирования выступают внешние доходы и прибыль 

от осуществления предпринимательской (дополнительной) деятельности; д) 

деятельность выполняется таким образом, что обеспечивает конкурентоспо-

собность НКО и повышение социального эффекта его функционирования с 

наименьшими затратами ресурсов74. 

В исследовании Э.Ю. Павловой предложено три критерия классифика-

ции НКО:  

1. Характер представляемых услуг: 

– институциональные; 

– образовательные; 

– научные; 

– здравоохранительные; 

– экологические; 

– культурные; 

– информационно-консультационные. 

2. Форма собственности:  

– государственные; 

– межгосударственные; 

– муниципальные; 

– частные; 

– индивидуальные; 

– партнерства. 

3. По масштабу деятельности: 

– региональные; 

                                                           
74Кутьева, Д.А. Особенности управления финансовыми ресурсами в некоммерческой организации. Научная 

монография// Кутьева Д.А., Макарова В.А./ СПб.: Изд-во Политехн. Унта, 2014. С. 22. 
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– национальные; 

– международные75. 

Данный подход к классификации НКО также не отражает всех возмож-

ных проявлений деятельности современных некоммерческих организаций и 

требует дополнений.  

Примерная структура некоммерческого сектора России предложена в 

исследовании Л.В. Гусаровой. Исследователь выделяет следующие группы 

НКО:  

1. Общественные советы при государственных органах власти. 

2. Сети неправительственных организаций: профильные; экологиче-

ские; гендерного типа; коалиции, гражданские форумы; повышение уровня 

жизни населения; противодействие негативным явлениям общества. 

3. Благотворительные НКО. 

4. Профессиональные объединения. 

5. Объединения предпринимателей76. 

Таким образом, существующие критерии классификации НКО во мно-

гом охватывают ключевые сущностные особенности их деятельности на тер-

ритории России. При этом требуется ввод новых классификационных крите-

риев, позволяющих расширить представления о сущности НКО и направле-

ниях деятельности данных организаций в современных условиях. 

Закрепленный законодательно перечень НКО предусматривает их госу-

дарственную регистрацию и функционирование как юридического лица. Вме-

сте с тем, законодательством предусмотрены случаи создания НКО без обра-

зования юридического лица. Например, предусматривается возможность со-

здания общественной организации без образования юридического лица77. 

                                                           
75Павлова Э.Ю. Финансовое обеспечение устойчивого развития некоммерческой организации : автореферат 

дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / С.-Петерб. гос. инженер.-эконом. ун-т. Санкт-Петербург, 

2002. С.8. 
76Гусарова Л.В. Социально-экономическая сущность и характерные черты некоммерческих организаций, тен-

денции развития // Экономика и управление: проблемы, решения. 2012. № 1. С. 62. 
77 Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 № 82-ФЗ / Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ (дата обращения: 02.06.2021). 



46 
 

Таким образом, в качестве одного из первых оснований классификаций 

НКО можно назвать объем прав таких организаций, в том числе разделив их 

на группы: некоммерческие организации, созданные в соответствии с законо-

дательством с правами юридического лица и без таковых. 

Другим критерием классификации НКО можно назвать сферу их дея-

тельности или характер выполняемых функций (признак отраслевой принад-

лежности НКО). В том числе, можно выделить следующие НКО: 

– НКО, осуществляющие функции в жилищной сфере; 

– НКО, осуществляющие функции в сфере культуры и искусства; 

– НКО, осуществляющие функции в сфере экологии; 

– НКО, осуществляющие функции в сфере страхования; 

– НКО, осуществляющие функции в сфере кредитования; 

– НКО, осуществляющие функции в политической сфере и сфере госу-

дарственного и муниципального управления; 

– НКО, осуществляющие функции в промышленной сфере; 

– НКО, осуществляющие функции в сфере торговли; 

– НКО, осуществляющие функции в сфере образования, просвещения  и 

науки; 

– НКО, осуществляющие функции в религиозной сфере; 

– НКО, осуществляющие функции в сфере благотворительной деятель-

ности; 

– НКО, осуществляющие функции в сфере защиты и обеспечения прав 

и интересов широкого круга граждан; 

В зависимости от целевых аудиторий, в отношении которых выполня-

ются функции НКО 

– НКО, обеспечивающие права и интересы работодателей; 

– НКО, обеспечивающие права и интересы потребителей; 

– НКО, обеспечивающие права и интересы собственников определенных 

видов имущества; 
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– НКО, обеспечивающие права и интересы отдельных социальных групп 

населения; 

– НКО, обеспечивающие права и интересы коммерческих организаций. 

НКО выполняют важную миссию в решении задач государственной со-

циальной политики. При этом в зависимости от сфер деятельности функцио-

нирование НКО может иметь различную приоритетность для органов государ-

ственной власти в ходе долгосрочного планирования социальной политики и 

решения текущих вопросов финансирования деятельности НКО. В связи с 

этим, можно предложить такой критерий классификации как степень приори-

тетности НКО для целей осуществления государственной социальной поли-

тики, разделив их на группы: 

– НКО, деятельность которых входит в группу с высоким приоритетом; 

– НКО средней приоритетности для осуществления государственной со-

циальной политики;   

– НКО низкой приоритетности для осуществления государственной со-

циальной политики.  

Содержание критериев приоритетности будет предложено в последую-

щих разделах исследования. 

Принимая во внимание особенности СОНКО и законодательные требо-

вания к их деятельности, можно предложить следующие критерии классифи-

кации данной группы НКО в России:  

1. По «профильному» (отраслевому) признаку или по специализации со-

циально-ориентированных НКО и осуществлению отдельных направлений и 

целей государственной социально-экономической политики: 

– социальное обслуживание и социальная поддержка, в т.ч. поддержка 

малообеспеченных слоев населения, устранение негативных последствий низ-

кого уровня жизни (НКО, осуществляющие социальное обслуживание и за-

щиту граждан, их социальную поддержку; НКО, оказывающие юридические 

услуги на льготной основе и др.); 
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– профилактика и преодоление последствий бедствий, катастроф, кон-

фликтов и чрезвычайных ситуаций; 

– осуществление экологической политики; 

– профилактика правонарушений; 

– развитие добровольчества (волонтерства); 

– культура и искусство; 

– образование, просвещение и наука; 

– молодежная политика; 

– физическая культура и спорт; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание граждан; 

– трудовая политика; 

– деятельность в области здравоохранения; 

– миграционная политика и межнациональное сотрудничество; 

– создание положительного образа государства. 

2. В зависимости от типа целевых аудиторий СОНКО, деятельность ко-

торых ориентирована на: 

– несовершеннолетних граждан; 

– граждан с низким уровнем жизни; 

– граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

– пострадавших в результате бедствий, катастроф, конфликтов; 

– граждан, состоящим в группах риска совершения правонарушений; 

– работников организаций; 

– мигрантов; 

– широких групп населения (например, СОНКО, видом деятельности ко-

торых является увековечение памяти жертв политических репрессий); 

– иные социальные группы. 

3. В зависимости от типа финансирования деятельности СОНКО: 

– СОНКО с частным финансированием; 

– СОНКО с корпоративным финансированием; 

– СОНКО с государственным финансированием; 
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– СОНКО автономного типа (с самостоятельным финансированием за 

счет приносящей доход деятельности); 

– СОНКО со смешанным финансированием. 

4. В зависимости от статуса СОНКО и наличием инициативы его изме-

нения (при соответствии установленным требованиям качества оказываемых 

общественно полезных услуг, длительности их оказания, места регистрации и 

фискальной дисциплинированности): 

– СОНКО-исполнители общественно полезных услуг; 

– СОНКО, включенные в реестры государственной поддержки; 

– прочие СОНКО. 

5. В зависимости от территории осуществления деятельности можно вы-

делить следующие виды: 

- федеральные (общероссийские) СОНКО (осуществляющие свою дея-

тельность на территории Российской Федерации (в более половине субъектов 

Российской Федерации – 42 и более); 

- межрегиональные СОНКО (осуществляющие свою деятельность в 2 и 

более (до 42) регионах России; 

- региональные (осуществляющие свою деятельность на территории 1 

региона России или 2 и более муниципальных образований в рамках 1 реги-

она); 

- муниципальные (осуществляющие свою деятельность на территории 1 

муниципального образования). 

6. В зависимости от форм собственности: 

– государственные; 

– муниципальные; 

– частные; 

– иные (в т.ч. со смешанными формами собственности). 
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Таким образом, предложенные и обоснованные нами критерии класси-

фикации НКО и СОНКО расширяют представления о данном типе организа-

ций и формируют теоретические основы совершенствования государственной 

политики поддержки некоммерческого сектора.  

Кроме того, данные критерии позволяют: 

– осуществлять «адресную» помощь СОНКО в рамках реализации госу-

дарственной политики в области поддержки и развития СОНКО (в т.ч. учиты-

вая «отраслевой» характер деятельности СОНКО, формы собственности и тер-

риторию осуществления деятельности); 

– усовершенствовать систему статистического учета деятельности 

СОНКО в России; 

– совершенствовать государственную политику в области поддержки и 

развития СОНКО по отдельным направлениям (видам) деятельности (в т.ч. за 

счет предложенной в пар. 3.3. экономической модели определения объемов 

финансирования деятельности СОНКО в качестве меры государственной под-

держки). 

 

1.3. Обзор форм и методов осуществления государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

Государственную политику в сфере поддержки НКО (в т.ч. СОНКО) 

можно рассматривать как часть социальной политики государства. Кроме 

этого, деятельность НКО находится в сфере воздействия экономической поли-

тики государства.  

Для целей настоящего исследования определим понятийный аппарат 

государственной политики в области поддержки развития СОНКО, социаль-

ную политику государства, экономическую политику государства и методы 

осуществления государственной политики в сфере поддержки СОНКО. 
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Под социальной политикой для целей настоящего исследования будем 

понимать форму воздействия государства на социальную сферу жизнедеятель-

ности людей с целью изменения в интересах участников этих отношений78. 

Экономическую политику государства будем рассматривать как реализуемую 

государством и исполнительными органами власти генеральную линию дей-

ствий, систему мер в сфере управления экономикой, придания определенной 

направленности экономическим процессам согласно целям, задачам и интере-

сам страны79.  

Государственная политика в области поддержки и развития 

СОНКО – это составная часть социально-экономической политики государ-

ства, которая выражает отношение государства к СОНКО, определяет цели, 

задачи и формы деятельности органов государственной власти и местного са-

моуправления в области поддержки и развития третьего сектора в Российской 

Федерации. 

Под методами осуществления государственной политики в сфере под-

держи некоммерческих организаций следует понимать совокупность конкрет-

ных инструментов, приемов, механизмов, направленных на стимулирование 

развития некоммерческого сектора, повышения результативности функциони-

рования некоммерческих организаций (в том числе СОНКО), их регулирова-

ния в соответствии с целями социальной и экономической государственных 

политик. 

Достижению целей настоящего исследования будет способствовать не 

только изучение действующего российского опыта осуществления государ-

ственной политики в сфере поддержки некоммерческих организаций, но и об-

                                                           
78 Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы : учебник для вузов / 

Л. В. Сморгунов [и др.] ; под редакцией Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. С. 135-136. 
79Райзберг Б.А. "Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. / Райзберг Б.А., Лозовский 

Л.Ш., Стародубцева Е.Б/ - М." (ИНФРА-М, 2011) / Консультант. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/ (дата обращения: 05.06.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/
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ращение к ведущим зарубежным практикам и подходам. В этой связи обра-

тимся к опыту некоторых стран в осуществлении государственной политики в 

сфере поддержки некоммерческих организаций. 

Г. Анхейер выделил четыре типа «некоммерческих режимов» госу-

дарств на основе таких критериев как государственные расходы на социаль-

ную сферу и размер некоммерческого сектора (таблица 5)80. 

Таблица 5 – Типы «некоммерческих режимов» государств по Г. Анхей-

еру 

Уровень государственных 

расходов на социальную 

сферу 

Размер некоммерческого сектора 

Большой Маленький 

Высокий 

Корпоративистский тип 

(характерен для ведущих 

экономик Европы: Франции 

и Германии) 

Социально-демократиче-

ский тип (характерен для 

стран Северной Европы: 

Швеции, Норвегии, Фин-

ляндии, Дании) 

Низкий 
Либеральный тип (США, 

Великобритания) 
Статический тип (Япония) 

Источник: на основе Молчанова, О. П.  Стратегический менеджмент некоммерче-

ских организаций : учебник для вузов / О. П. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. С. 14. 

 

Данный подход дает общие представления о структуре государственной 

политики зарубежных стран и отличается некоторой упрощенностью, не поз-

воляющей рассмотреть важные детали, характерные для того или иного госу-

дарства. Кроме того, параметры государственной социальной политики во-

обще и политики в отношении поддержки некоммерческого сектора могут ме-

няться от года к году, что будет влечь изменение типа «некоммерческого ре-

жима». Таким образом, такая классификация характеризуется определенной 

неустойчивостью. 

Значение некоммерческого сектора во всем мире в последние годы рас-

тет. Об этом свидетельствуют обобщенные данные, характеризующие тенден-

ции в рассматриваемом секторе:  

                                                           
80 Молчанова, О. П.  Стратегический менеджмент некоммерческих организаций : учебник для вузов / 

О. П. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. С. 14.; Anheier H. Nonprofit Organizations: Theory, 

Management, Policy. L ; N.Y., 2005. P. 136. 
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– по разным оценкам в мире насчитывается более 10 млн некоммерче-

ских организаций; 

– число людей во всем мире, жертвующих деньги на деятельность НКО 

выросло с 1,2 млрд в 2011 г. до 1,4 млрд в 2014 г. К 2030 году ожидается уве-

личение числа людей, жертвующих деньги НКО до 2,5 млрд чел.; 

– роль НКО в различных странах может быть особенно велика: напри-

мер, в Австралии насчитывается более 600 тыс. неправительственных органи-

заций (НКО), члены которых составляют порядка 8 % от общей численности 

занятых в стране; в Индии действует более 3,3 млн. организаций третьего сек-

тора экономики, то есть на 400 человек населения страны приходится 1 НКО; 

количество благотворительных фондов в Европе превышает 129 тыс., что поз-

воляет генерировать более 53 млрд евро пожертвований ежегодно; 84 % жите-

лей Канады делают пожертвования НКО, при этом средний размер пожертво-

ваний составляет 446 долл. в год (10,6 млрд долл. по всей стране); каждый де-

сятый житель США работает в НКО – занятые в некоммерческом секторе за-

нимают третье место среди отраслей промышленности США, уступая только 

розничной торговле и обрабатывающей промышленности81; 

– размер некоммерческого сектора сопоставим с размером крупнейших 

экономик мира – так суммарный объем деятельности организаций данного 

сектора эквивалентен пятому месту среди ведущих экономик мира82. 

Как показывает зарубежный опыт, деятельность НКО (НПО) вносит пря-

мые и косвенные вклады в экономику стран и глобальную экономику83.  

Прямые вклады некоммерческого сектора заключаются в следующем: 

– создание новых форм занятости и самозанятости населения, сопоста-

вимых по функциям с малым предпринимательством; 

                                                           
81 Facts and Stats about NGOs Worldwide / Nonprofit action. URL: https://www.standardizations.org/bulletin/?p=841 

(дата обращения: 10.11.2021) 
82 Nonprofit Stats: Key Facts and Figures / Prosper Strategies. URL: https://prosper-strategies.com/2020-nonprofit-

stats/ (дата обращения: 10.11.2021) 
83 Некоммерческий сектор экономики и инновационное развитие региона / В.К. Крутиков, М.В. Якунина, Т.В. 

Дорожкина и др. Калуга: ООО «Полиграф-Информ», 2013. С. 24. 

https://prosper-strategies.com/2020-nonprofit-stats/
https://prosper-strategies.com/2020-nonprofit-stats/
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– создание дополнительных источников потребления товаров, работ и 

услуг и стимулирование совокупного спроса в государствах; 

– развитие ниш, которые не интересны коммерческому сектору ввиду 

низких норм прибыли.  

Косвенные вклады деятельности организаций некоммерческого сектора 

в экономику в зарубежной практике состоят в следующем: 

– привнесение в социальный сектор элементов конкурентной среды, что 

повышает качество социальной политики государства; 

– использование меньшего объема ресурсов экономики для выполнения 

социальных функций; 

– повышение результативности ключевых социальных сфер – образова-

ния и здравоохранения. 

Одной из наиболее ярких отличительных черт зарубежной практики 

поддержки некоммерческого сектора экономики, в том числе деятельности 

СОНКО является значительно большее многообразие применяемых инстру-

ментов и механизмов поддержки. В практике стран Евросоюза и США исполь-

зуется довольно широкий спектр инструментов поддержки некоммерческого 

сектора: 

– публичные дебаты и консультации, направленные на стимулирование 

развития элементов гражданского общества; 

– предоставление налоговых льгот для организаций некоммерческого 

сектора; 

– развитие партнерских программ при взаимодействии государства и 

НКО; 

– предоставление грантов; 

– возмещение стоимости оказанных социальных услуг с использованием 

ваучеров; 



55 
 

– выплаты из национальных фондов поддержки НКО и др.84 

Государственная финансовая поддержка организаций некоммерческого 

сектора осуществляется, как правило, из бюджетов соответствующих уполно-

моченных и ответственных ведомств. К примеру, в США среди источников 

бюджетных средств для некоммерческого сектора рассматриваются ресурсы: 

Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства, Мини-

стерства образования, Министерства труда, Министерства энергетики. Такая 

децентрализация позволяет повысить эффективность и адресность предостав-

ляемых ресурсов85. 

Во многих странах ЕС также используются децентрализованные меха-

низмы финансирования некоммерческого сектора. Например, государствен-

ная политика поддержки НКО в Эстонии основана на принципах разделения 

источников финансирования. В частности, финансирование профильных про-

грамм осуществляется профильными министерствами и соответствующими 

фондами. Ключевым органом исполнительной власти, в функции которого 

входит финансирование программ развития некоммерческого сектора, явля-

ется Министерство внутренних дел. Инструментами финансовой поддержки 

НКО в Эстонии являются: 

– целевые гранты; 

– государственные контракты; 

– налоговые льготы. 

Регистрация организаций некоммерческого сектора в Эстонии макси-

мально упрощена – НКО могут быть зарегистрированы дистанционно, посред-

                                                           
84 Clarke J., Newman J. and McDermont M. Delivering Choice and Administering Justice: Contested Logics of Public 

Services // M. Adler (Ed.). AdministrativeJusticeinContext. Oxford: HartPublishing, 2010. pр. 25–46; Беневолен-

ский В.Б. Государственная поддержка социально ориентированных НКО в свете зарубежного опыта / Бене-

воленский В.Б., Шмулевич Е.О./ Вопросы государственного и муниципального управления. 2013. № 3. C. 150-

175.; Чеснова О.А. Анализ зарубежного опыта государственной поддержки некоммерческого сектора // Пе-

тербургский экономический журнал. 2015. № 1(9). С. 32-38. 
85 Справится ли государство в одиночку? О роли НКО в решении социальных проблем [Текст] :докл. к XII 

Междунар. науч. конф. Нац. исслед. ун-та «Высшая школа экономики» по проблемам развития экономики и 

общества, Москва, 5–7 апреля 2011 г. / рук. проекта Л. И. Якобсон ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа эконо-

мики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. С. 19. 
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ством телефонной и иной связи. В целом, в Эстонии создана децентрализован-

ная модель финансирования некоммерческих организаций, в которой четко 

определены функции заинтересованных сторон86. 

В зарубежных странах распространена практика косвенной поддержки 

некоммерческого сектора путем предоставления налоговых и иных экономи-

ческих преимуществ некоммерческим организациям. В целом некоммерче-

ский сектор в зарубежной практике отличает высокий уровень финансирова-

ния. 

Например, в Финляндии право на налоговые льготы получают некото-

рые НКО, в деятельности которых используются элементы коммерческой ак-

тивности. Благодаря такой поддержке прибыль от коммерческой деятельности 

позволяет НКО обеспечивать стабильное финансирование основной деятель-

ности87. 

Государственная политика в сфере развития НКО Финляндии характе-

ризуется эффективными механизмами прямой и косвенной поддержки рас-

сматриваемого сектора, что становится важным условием его динамичного 

развития. Число членов или участников НКО Финляндии в несколько раз пре-

вышает общую численность населения страны: значительная часть граждан 

состоит в нескольких НКО. Это свидетельствует о высоком уровне социаль-

ной активности граждан Финляндии и готовностью объединяться для решения 

общественно значимых задач. Определяющую роль в таких результатах иг-

рают существующие механизмы государственной поддержки деятельности 

НКО, состоящие не только в прямой и косвенной поддержке, но и в самом су-

ществе действующих институциональных механизмов.  

Анализируя зарубежный опыт с точки зрения вопросов финансирования, 

их объема и многообразия используемых механизмов, можно обратиться к 

опыту Франции. Некоторые из инструментов, используемых во Франции, 

                                                           
86 Арсланов Ш.Д. Инфраструктурная поддержка некоммерческих организаций: зарубежный опыт /Арсланов 

Ш.Д., Рамазанова Д.Р./ Фундаментальные исследования. 2012. № 11. С. 124. 
87 Чеснова О.А. Анализ зарубежного опыта государственной поддержки некоммерческого сектора // Петер-

бургский экономический журнал. 2015. № 1(9). С. 34. 
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внедрены и в российскую практику государственной политики поддержки 

СОНКО. В результате осуществления государственной политики поддержки 

СОНКО во Франции существенно повысилась доступность социальных услуг 

и качество их обеспечения. В оказании социальных услуг во Франции преоб-

ладающую роль играют НКО – более 80 % стационаров социального обслужи-

вания инвалидов приходится на организации некоммерческого сектора. Это не 

исключает бюджетное финансирование их деятельности, которое находится 

на высоком уровне. Кроме этого, также действует высокий уровень регуляции 

оказания социальных услуг и требования к стандартам их предоставления.  

Французская практика механизмов государственной поддержки СОНКО 

во многом схожа с российской в части присвоения статуса некоммерческих 

организаций – исполнителей общественно-полезных услуг. В частности, во 

Франции действует проверка условий оказания услуг, что делается за счет 

бюджетных средств. В результате проверки выдается государственный серти-

фикат («агреман»), подтверждающий право оказания сертифицированных 

услуг. Получение данного сертификата предоставляет социально-ориентиро-

ванным НКО ряд преимуществ, в том числе: предоставление долгосрочных 

грантов (субсидий) по полному тарифу, продлением бюджетного финансиро-

вания деятельности учреждений на автоматической основе. Опыт Франции го-

ворит о многообразии используемых инструментов финансирования деятель-

ности НКО: 

– предоставление грантов и заключений о сотрудничестве (в российской 

практике аналогом является предоставление бюджетных субсидий, выделяе-

мых на конкурсной основе); 

– предоставление операционных субсидий (в российской практике – это 

бюджетные субсидии, предоставляемые вне конкурса в соответствии с поста-

новлением органа исполнительной власти); 

– заключение государственных контрактов; 

– предоставление ваучеров на возмещение стоимости оказанных соци-

альных услуг; 
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– предоставление государственных кредитов; 

– предоставление государственных гарантий по кредитам; 

– предоставление налоговых льгот для НКО, в том числе физическим и 

юридическим лицам, совершающим пожертвования в пользу НКО88. 

Практика обеспечения значимого уровня бюджетного финансирования 

некоммерческого сектора используется и в Швеции, где выделяются значи-

тельные субсидии на поддержку деятельности некоммерческого сектора, что 

распространяется на большую часть сфер деятельности. Поддержка предо-

ставляется по запросу некоммерческой организации, при этом деятельность 

такой организации должна соответствовать строгой системе критериев89. 

Популярность в развитых странах приобретают инновационные меха-

низмы государственной поддержки деятельности НКО. Например, в Велико-

британии с целью повышения профессионализма участников органами госу-

дарственной власти внедрена схема «интеллектуального уполномочивания», 

заключающаяся в использовании опыта поставщика услуг данного сектора и 

понимании конечного результата его деятельности. Данный механизм в част-

ности требует изучения руководством некоммерческой организации источни-

ков средств для оказания социальных услуг, их достаточности, способов ока-

зания социальных услуг и оценки инновационных вариантов решения той или 

иной социальной задачи90. 

В Великобритании также развиты другие механизмы поддержки НКО. В 

частности, распространено обучение членов НКО с целью создания высоко-

профессиональной группы граждан, осуществляющих оказание социальных 

услуг. Результатом действующей политики государственной поддержки НКО 

в Великобритании стало увеличение как числа НКО, так и положительные 

                                                           
88 Участие НКО в оказании услуг в социальной сфере / Общественная палата Российской Федерации. URL: 

https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_uchastie_NKO_socuslugi05112019.pdf (дата обращения: 

11.06.2021). 
89 Чеснова О.А. Анализ зарубежного опыта государственной поддержки некоммерческого сектора // Петер-

бургский экономический журнал. 2015. № 1(9). С. 34. 
90 Горячева В.Р. Зарубежный опыт развития некоммерческого сектора и возможности его использования в 

России // Инновации и инвестиции. 2019. № 5. С. 309–313. 

https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_uchastie_NKO_socuslugi05112019.pdf
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сдвиги в их структуре, в частности рост количества крупных НКО, осуществ-

ляющих благотворительную деятельность с ежегодным доходом свыше 100 

млн фунтов стерлингов. Согласно данным источников, по численности круп-

ные НКО составляют 0,02 % от общего количества НКО, при этом на их долю 

приходится почти пятая часть поступлений некоммерческого сектора91. 

В последние годы наметилось активное вовлечение негосударственных 

НКО в оказание социальных услуг и в крупнейших странах мира, где развитие 

некоммерческого сектора приобретает особую роль – в Китае и Индии. 

С точки зрения инновационных механизмов поддержки развития неком-

мерческого сектора интерес представляет и опыт Индии. Так, в стране задей-

ствована модель взаимодействия частного сектора, государственного и неком-

мерческого для повышения результативности предоставления населению об-

разовательных услуг, являющихся критическими в эпоху цифровизации обще-

ства. В частности, Индийской Ассоциацией компаний информационных тех-

нологий и менеджмента бизнес-процессов NASSCOM в 2001 г. учреждена не-

коммерческая организация – Фонд NASSCOM. Данный фонд фактически вы-

полняет функции «социальной службы» индийской информационно-телеком-

муникационной отрасли. Миссией здесь рассматривается содействие социаль-

ному развитию государства путем использования преимуществ современных 

технологий для выполнения общественно значимых функций и развития со-

циального предпринимательства.  

Частная инициатива позволила Фонду наладить связи с профильными 

индийскими министерствами (Министерством науки и технологии, Министер-

ством по делам социальной справедливости), с рядом других государственных 

органов и социальных предприятий. Среди программ Фонда, реализуемых 

предпринимателями-поставщиками социальных услуг, выделяются: 

1. Развитие человеческого капитала: развитие у граждан с соответству-

ющими потребностями навыков цифровой грамотности; обеспечение условий 

                                                           
91 Горячева В.Р. Либеральная модель некоммерческого сектора: опыт США и Великобритании // Экономика: 

вчера, сегодня, завтра. 2018. Т.8. №3А. С. 405-413. 
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для работы социальных лифтов, использование потенциала людей с ограни-

ченными возможностями здоровья посредством современных технологий и 

создания инклюзивной среды; повышение безопасности дорожного движения 

как условие сокращения смертности на дорогах. 

2. Стимулирование инновационной деятельности: привлечение обучаю-

щихся школ к занятиям естественными науками, развитие технологий искус-

ственного интеллекта, создание технологий и устройства для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья, создание площадок для обмена инноваци-

онным опытом92. 

К примеру, в Китае администрация г. Шанхая осуществляет закупки 

услуг организаций некоммерческого сектора в сфере работы по реабилитации 

наркозависимых групп населения, услуг профилактики преступности среди 

малолетних и предупреждения рецидивов преступлений в данной возрастной 

группе. Кроме этого, ресурс некоммерческих организаций в Китае использу-

ется в решении проблемы борьбы с бедностью, в том числе НКО предлагают 

обучение граждан навыкам для дальнейшего трудоустройства93. 

Поддержка НКО в зарубежных странах не ослабляется, а наоборот уве-

личивается в условиях кризисных явлений. Последним значимым кризисом 

стали ограничения, введенные в связи с пандемией нового коронавируса в 

2020-2022 гг. Опыт Великобритании, Канады, США, Австралии и других 

стран показывает необходимость выделения дополнительных объемов под-

держки – финансовой и иной и в условиях глобального кризиса94. 

                                                           
92 Участие НКО в оказании услуг в социальной сфере / Общественная палата Российской Федерации. URL: 

https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_uchastie_NKO_socuslugi05112019.pdf (дата обращения: 

11.06.2021). 
93 Zhang Y. Dependent Interdependence: The Complicated Dance of Government–Nonprofit Relations in China. Vol-

untas (2015) 26:2395– 2423. 
94 Поддержка НКО во время пандемии: зарубежный опыт / Институт прикладных политических исследований. 

URL: 

https://politinst.hse.ru/data/2020/04/24/1558466376/поддержка%20нко%20коронавирус%20ИППИ%20ВШЭ.pdf 

(дата обращения: 08.06.2021). 
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Анализ зарубежного опыта и публикаций зарубежных исследователей 

позволяет сделать вывод, что в практике осуществления государственной по-

литики поддержки некоммерческого сектора в странах, преуспевших в этом 

направлении, важное значение имеет не только качество действующих меха-

низмов поддержки, но и качество общественной инициативы. В частности, как 

отмечают исследователи, в числе сравнительных преимуществ НКО, способ-

ных мотивировать государственные органы к сотрудничеству, выделяются: 

– гибкость деятельности СОНКО, основанную на глубоком знании ру-

ководителями и членами таких организаций особенностей спроса на социаль-

ную поддержку со стороны соответствующих категорий граждан и потенци-

альных получателей социальных услуг. Соответствие данному требованию 

становится условием адаптации оказываемых услуг к динамично меняющимся 

потребностям нуждающихся граждан и условием значительного потенциала 

НКО к внедрению инновационных практик; 

– управляемость НКО, обеспечиваемая за счет относительно небольших 

масштабов их деятельности и обслуживаемых групп населения. Соответствие 

данному требованию позволяет индивидуализировать выполнение социаль-

ных функций, в том числе обеспечить уважительное отношение к каждому по-

лучателю мер социальной поддержки и в конечном итоге их удовлетворён-

ность; 

– использование комплексного подхода к решению социальных проблем 

государства; 

– способность генерировать дополнительные ресурсы, в том числе во-

лонтерские, а также дополнительные частные пожертвования; 

– способность НКО осуществлять реализацию отдельных направлений 

государственных программ95. 

                                                           
95Salamon, L.M., Toepler S. (2015). Government–Nonprofit Cooperation: Anomaly or Necessity? Voluntas: Interna-

tional Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Volume 26, Issue 6,( December 2015). pp. 2155-2177. 
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Отдельно следует выделить виды государственной поддержки, оказыва-

емых рядом зарубежных государств НКО, осуществляющим социально полез-

ные виды деятельности (Таблица 6). 

Таблица 5 – Меры поддержки НКО в зарубежных странах в период пан-

демии нового коронавируса в 2020 г.96 

Страна Меры поддержки 

Великобритания 

- общий объем дополнительного финансирования составил 750 

млн фунтов из 5,7 млрд фунтов, выделенных на социальную 

сферу – одно из самых значимых направлений поддержки 

наряду со здравоохранением и бюджетной сферой; 

– единовременные выплаты НКО, в том числе грантов от специ-

ализированных фондов; 

– налоговые льготы (например, разовая льгота по уплате любого 

налога для организаций розничной сферы; освобождение от 

уплаты налога на имущество при выполнении определенных 

условий; налоговые каникулы при уплате НДС); 

– компенсация заработной платы сотрудников НКО, не работа-

ющих из-за пандемии до 80 % от уровня заработной платы; 

– послабления при подготовке годовых отчетов в государствен-

ные органы; 

– организационная и информационная поддержка для волонтер-

ских организаций. 

Канада  

– предоставление прямой финансовой поддержки НКО; 

– организационная поддержка (в том числе изменение сроков 

представления документов в контролирующие органы); 

– предоставление кредитов на льготных условиях. 

США 

– приравнивание НКО к субъектам малого и среднего бизнеса и 

предоставление им соответствующих мер поддержки; 

– предоставление субсидий НКО; 

– предоставление грантов на покрытие текущих затрат; 

– предоставление льготных кредитов; 

– налоговые вычеты (возвраты налогов) по налогам на заработ-

ную плату; 

                                                           
96 Поляков, М. Б. Международный опыт поддержки некоммерческих организаций (в том числе осуществляю-
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Страна Меры поддержки 

– компенсация выплат сотрудникам, отправленным в неоплачи-

ваемые отпуска. 

Бельгия 

– федеральные меры поддержки занятости в некоммерческом 

секторе; 

– выплата заработной платы сотрудникам НКО, находящимся в 

неоплачиваемом отпуске; 

– дополнительные пособия по безработице. 

Австралия 

– поддержка СОНКО; 

– единовременные выплаты НКО на текущие затраты и оплату 

труда работников. 

Источник: обобщено автором на основе исследования Центра оценки общественных ини-

циатив Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ97 

 

Практика осуществления государственной политики в сфере поддержки 

некоммерческих организаций (в том числе социально-ориентированных НКО) 

в России отличается динамичным развитием – на настоящем этапе государ-

ственная политика в данной сфере прошла условную стадию «зарождения» и 

перешла в стадию активного формирования и роста. Ключевые детали и осо-

бенности действующей государственной политики в области поддержки соци-

ально-ориентированных НКО в России будут рассмотрены в следующем па-

раграфе исследования. В данной же части исследования рассмотрим отдель-

ные наиболее значимые сравнительные параметры механизмов государствен-

ной поддержки НКО в России и зарубежных стран. 

Система государственной политики поддержки НКО в России может 

быть представлена следующими элементами: 

– нормативно-правовая база регулирования деятельности НКО; 

– стратегические приоритеты и документы социального развития, в том 

числе включающая приоритеты в отношении некоммерческого сектора; 

                                                           
97 Поддержка НКО во время пандемии: зарубежный опыт. Центр оценки общественных инициатив Института 

прикладных политических исследований НИУ ВШЭ. URL: 

https://politinst.hse.ru/data/2020/04/24/1558466376/поддержка%20нко%20коронавирус%20ИППИ%20ВШЭ.pdf 

(дата обращения: 25.04.2021). 

https://politinst.hse.ru/data/2020/04/24/1558466376/поддержка%20нко%20коронавирус%20ИППИ%20ВШЭ.pdf
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– контролирующие функции государства в сфере соблюдения законода-

тельства; 

– меры экономической поддержки НКО (финансовая поддержка); 

– меры кадровой поддержки НКО; 

– формирование общественного мнения в отношении организаций не-

коммерческого сектора98; 

– меры имущественной поддержки; 

– меры информационной поддержки; 

– меры методической и консультационной поддержки; 

– специальный пакет мер поддержки в период распространения корона-

вирусной инфекции; 

– меры финансовой поддержки ресурсных центров, оказывающих по-

мощь СОНКО. 

Как было отмечено ранее, одним из главных отличий российской прак-

тики осуществления государственной политики в сфере развития НКО явля-

ется значительно менее разнообразный спектр инструментов финансовой и 

иной ресурсной поддержки организаций некоммерческого сектора.  

Исследователи выделяют несколько уровней системных ограничений 

развития НКО в России: макроуровень (институциональные барьеры), мезо-

уровень (препятствия на уровне отдельных субъектов) и микроуровень (пре-

пятствия на уровне отдельных организаций)99. 

Например, для макроуровня характерны такие проблемы как низкая 

доля реально функционирующих НКО (около трети от всех НКО); слабость 

материальной базы функционирования НКО; недостаточная институционали-

зация деятельности НКО и низкая вовлеченность населения в некоммерческий 

сектор в части осуществления пожертвований; недостаточное использование 

                                                           
98 Чернышов А.Н. Взаимодействие государства и НКО: возможности, механизмы, проблемы и пути их реше-

ния. Управленческое консультирование. 2018;(10):89-98. https://doi.org/10.22394/1726-1139-2018-10-89-98 
99 Пономарев М.А. Управление некоммерческими организациями: концепция, оценка эффективности, модели 

развития : дис. ... д-ра экон. наук. Ростов-на-Дону, 2018. С. 53-54. 

https://doi.org/10.22394/1726-1139-2018-10-89-98
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механизмов взаимодействия с корпоративными донорами. На мезоуровне про-

являются ограничения, связанные с нехваткой квалифицированного персонала 

НКО, недостаточным уровнем финансовой и управленческой грамотности. На 

уровне функционирования отдельных организаций некоммерческого сектора 

выделяются такие ограничения как нехватка доверия к институциональным 

посредникам, недостаточное развитие социальной базы, недостаточная ин-

формированность населения о деятельности НКО100. 

Одним из основных инструментов поддержки организаций некоммерче-

ского сектора в России является выделение грантов. Грантовая поддержка 

СОНКО в Российской Федерации осуществляется на нескольких уровнях:  

- федеральном, в т.ч. посредством проведения конкурсов среди НКО 

Фондом президентских грантов (данный фонд объединил в себе 7 ранее дей-

ствовавших операторов грантовой поддержки некоммерческого сектора и с 

2017 года 2 раза в год проводит конкурсы по 13 тематическим направлениям 

социально значимых проектов НКО, а общая сумма поддержки в 2021 году 

составила более 4 млрд. рублей); 

- региональном, посредством проведения на уровне субъекта Россий-

ской Федерации конкурсных процедур по отбору лучших социальных практик 

для последующей поддержки (например, в городе Москве такой конкурс про-

водится ответственной структурой по работе с НКО – Комитетом обществен-

ных связей и молодежной политики города Москвы); 

- муниципальном, посредством проведения конкурсов социально значи-

мых проектов для предоставления грантов в форме субсидий в сфере под-

держки общественных инициатив НКО на уровне муниципальных образова-

ний (например, в городе Новосибирске такая практика существует с 2014 

года); 

                                                           
100 Пономарев М.А. Управление некоммерческими организациями: концепция, оценка эффективности, мо-

дели развития : дис. ... д-ра экон. наук. Ростов-на-Дону, 2018. С. 53-54. 
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- корпоративном, когда финансовая помощь НКО в форме грантов вы-

деляется российскими и иностранными юридическими лицами (как одно из 

направлений по развитию социальной ответственности бизнеса)101. 

Вместе с этим и сегодня этот инструмент находится в стадии развития и 

требует совершенствования. Кроме этого, используются механизмы предо-

ставления субсидий, конкурсного софинансирования, некоторые инструменты 

налогового стимулирования некоммерческой деятельности организаций. В пе-

риод пандемии коронавируса в 2020-2022 гг. Правительство Российской Фе-

дерации также внедрило дополнительные меры поддержки НКО (в т.ч. 

СОНКО), такие как отсрочка по налоговым выплатам, отсрочка по страховым 

взносам, беспроцентные кредиты на заработную плату сотрудникам, отсрочку 

арендных платежей, мораторий на взыскание штрафов и долгов, программы 

льготного кредитования. 

По отдельным направлениям развития некоммерческого сектора, в част-

ности социально-ориентированных НКО, его системная поддержка в рамках 

государственной политики осуществляется относительно недолго – с 2008 

года. В частности, данное направление было включено в Концепцию долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года. Далее, в период с 2010 г. по настоящее время значительно 

обновлена нормативная и программная база, ориентированная на развитие не-

коммерческого сектора в России102 (включая федеральное законодательство, 

законодательство субъектов Российской Федерации, НПА Минэкономразви-

тия России и Минюста России). 

Несмотря на динамичное развитие государственной политики под-

держки социально-ориентированных НКО, остается множество нерешенных 

проблем, в том числе в части ресурсного обеспечения и инфраструктурной 

                                                           
101 Збышко, Б. Г. Финансы социально ориентированных некоммерческих организаций / Б. Г. Збышко, М. Б. 

Поляков // Финансовая экономика. – 2021. – № 9. – С. 101-104. 
102 Участие НКО в оказании услуг в социальной сфере / Общественная палата Российской Федерации. URL: 

https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_uchastie_NKO_socuslugi05112019.pdf (дата обращения: 

11.06.2021). 

https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_uchastie_NKO_socuslugi05112019.pdf
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поддержки, консультационной поддержки, вовлечения широких слоев населе-

ния в деятельность НКО. Решение данных проблем требует применения си-

стемного подхода, учета ведущих зарубежных практик и особенностей дея-

тельности организаций некоммерческого сектора. 

 

1.4. Выводы по Главе 1 

На основании проведенного анализа, приведенного в Главе 1 настоящего 

исследования, сделаны следующие выводы: 

1. СОНКО с каждым годом все более связаны с осуществлением гос-

ударственной политики: ее эффективность в социальной части определяется 

качеством существующих программ, при этом действенность третьего сектора 

экономики непосредственно связана с существующими механизмами под-

держки его развития. В представленной работе автором уточнена сущность 

СОНКО и представлена авторская классификация функций СОНКО. 

2. Предложенные автором 6 уровней классификации СОНКО позво-

лят осуществлять «адресную» помощь СОНКО в рамках мер государственной 

поддержки в зависимости от отраслевого формата деятельности СОНКО, тер-

ритории деятельности, видов оказываемых услуг, целевой аудитории и вклю-

чения в соответствующие реестры помощи, а также усовершенствовать стати-

стический учет в деятельности СОНКО. 

3. Проведенный автором анализ мер государственной поддержки 

НКО (в т.ч. осуществляющих социальные полезные виды деятельности) в за-

рубежных странах и в России позволяют учитывать лучшие практики в обла-

сти государственной политики поддержки СОНКО. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ  

И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

2.1. Анализ российской практики поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций  

Поддержка СОНКО в России осуществляется на основании и в рамках 

многоуровневой системы правового регулирования. Во-первых, целесооб-

разно рассматривать несколько уровней поддержки и правового регулирова-

ния такой поддержки НКО: федеральный, региональный, муниципальный и 

корпоративный. Во-вторых, можно выделить два ключевых уровня правового 

регулирования поддержки социально-ориентированных НКО, в зависимости 

от степени «специализации» такой поддержки: 

– законодательство и иные правовые акты, регламентирующие под-

держку всех форм и видов НКО, в том числе социально-ориентированных; 

– нормы законодательства, имеющие предназначением поддержку 

только социально-ориентированных НКО.  

Законодательством Российской Федерации предусмотрены следующие 

прямые формы поддержки СОНКО:  

• финансовая; 

• имущественная; 

• методическая; 

• консультационная; 

• информационная; 

• дополнительное профессиональное образование работников и 

добровольцев (волонтеров) СОНКО; 

• налоговая; 

• осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд у СОНКО; 

• организационная. 
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Кроме того, в России действует также ряд мер косвенной государствен-

ной поддержки деятельности СОНКО, в т.ч.: 

• создание и поддержка деятельности ресурсных центров НКО; 

• предоставление юридическим лицам, оказывающим СОНКО мате-

риальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов103. 

В таблице 7 проведен анализ базового законодательства, регламентиру-

ющего деятельность НКО на предмет наличия механизмов поддержки НКО в 

целом и социально-ориентированных, в частности.  

Таблица 7 – Анализ положений федерального законодательства в части 

регулирования поддержки НКО в целом и СОНКО в частности. 

Закон 
Механизмы поддержки 

НКО в целом 
Механизмы поддержки СОНКО 

Гражданский кодекс 

Российской Федера-

ции  

(часть первая)  

от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

Законом не предусмотрены механизмы поддержки НКО  

и СОНКО. 

Федеральный закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих 

организациях» 

Частями 1 и 2 ст. 31 За-

кона предусматривается 

возможность оказания ор-

ганами государственной 

власти и органами мест-

ного самоуправления мер 

экономической поддержки 

НКО, в том числе в рам-

ках направлений: 

– закупки продукции в 

рамках обеспечения госу-

дарственных и муници-

пальных нужд у таких ор-

ганизаций; 

– предоставление налого-

вых льгот НКО; 

– предоставление налого-

вых льгот гражданам и 

юридическим лицам, ока-

зывающим материальную 

поддержку НКО; 

– предоставление иных 

льгот. 

Частью 4 ст. 31 Закона установ-

лена обязанность приоритетной 

поддержки СОНКО на всех уров-

нях: федеральном, региональном и 

муниципальном. 

Статьей 31.1 Закона определены 

условия оказания поддержки 

СОНКО (осуществление приори-

тетных видов деятельности, пере-

численных в ч. 1 ст. 31.1 и видов 

деятельности, отнесенных к прио-

ритетным для развития граждан-

ского общества). 

Частью 3 ст. 31.1 перечислены ос-

новные формы поддержки 

СОНКО: 

– различные виды прямой под-

держки: финансовой, имуществен-

ной, информационной, консульта-

ционной, поддержки в области 

развития навыков работников и 

добровольцев; 

– предоставление налоговых льгот 

СОНКО; 

                                                           
103 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ / Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения: 02.06.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
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Закон 
Механизмы поддержки 

НКО в целом 
Механизмы поддержки СОНКО 

– предоставление налоговых льгот 

юридическим лицам, оказываю-

щим материальную поддержку 

СОНКО; 

–– закупки продукции в рамках 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у СОНКО; 

– предоставление субъектами Рос-

сийской Федерации иных форм 

поддержки за счет региональных 

бюджетных ассигнований; 

– предоставление субсидий 

СОНКО за счет федерального, ре-

гионального и местных бюджетов; 

– предоставление СОНКО во вла-

дение и (или) пользование госу-

дарственного или муниципального 

имущества для использования по 

целевому назначению; 

– создание информационных си-

стем, информационно-телекомму-

никационных систем поддержки 

деятельности СОНКО, предостав-

ление эфирного времени, печатной 

площади, размещение информа-

ции в сети Интернет; 

– СОНКО – исполнители обще-

ственно полезных услуг получают 

приоритетное право на государ-

ственную и муниципальную под-

держку. 

Статье 31.3 выделяется также дру-

гой самостоятельный механизм – 

федеральные, региональные и му-

ниципальные программы под-

держки СОНКО. 

Федеральный закон от 

19.05.1995 № 82-ФЗ 

«Об общественных 

объединениях» 

Законом урегулированы только отношения, возникающие в 

связи с реализацией гражданами права на объединение, созда-

нием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией об-

щественных объединений 

Федеральный закон от 

26.09.1997 № 125-ФЗ 

«О свободе совести 

и о религиозных объ-

единениях» 

Ст. 22 устанавливаются 

общие положения имуще-

ственной поддержки рели-

гиозных объединений, в 

том числе в вопросах 

пользования земельными 

участками, зданиями и 

имуществом, передавае-

мыми им в безвозмездном 

порядке. 

Специальных механизмов под-

держки не предусмотрено. 
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Закон 
Механизмы поддержки 

НКО в целом 
Механизмы поддержки СОНКО 

Федеральный закон от 

12.01.1996 № 10-ФЗ 

«О профессиональных 

союзах, их правах 

и гарантиях деятель-

ности» 

Законом не предусмотрены механизмы поддержки НКО  

и СОНКО. 

Федеральный закон от 

01.12.2007 № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых 

организациях» 

Законом не предусмотрены механизмы поддержки НКО  

и СОНКО. 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

местного самоуправ-

ления в Российской 

Федерации» 

Законом не предусмотрены механизмы поддержки НКО  

и СОНКО. 

Федеральный закон от 

11.08.1995 № 135-ФЗ 

«О благотворительной 

деятельности и добро-

вольчестве (волонтер-

стве)» 

В разделе IV установлены 

основы предоставления 

государственных гарантий 

благотворительной дея-

тельности. 

Специальных механизмов под-

держки не предусмотрено. 

Федеральный закон от 

31.05.2002 № 63-ФЗ 

«Об адвокатской дея-

тельности и адвока-

туре в Российской Фе-

дерации» 

Законом не предусмотрены механизмы поддержки НКО  

и СОНКО. 

Федеральный закон от 

08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной 

регистрации юридиче-

ских лиц и индивиду-

альных предпринима-

телей» 

Законом не предусмотрены механизмы поддержки НКО  

и СОНКО. 

Федеральный закон от 

27.11.2002 г. № 156-

ФЗ «Об объединениях 

работодателей» 

Законом не предусмотрены механизмы поддержки НКО  

и СОНКО. 

Федеральный закон от 

5.12.2005 г. № 154-ФЗ 

«О государственной 

службе российского 

казачества» 

Статьей 8 установлено, 

что финансирование рос-

сийского казачества осу-

ществляется за счет 

средств федерального 

бюджета, бюджетов субъ-

ектов Российской Федера-

ции и бюджетов муници-

пальных образований 

Специальных механизмов под-

держки не предусмотрено. 
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Закон 
Механизмы поддержки 

НКО в целом 
Механизмы поддержки СОНКО 

Федеральный закон от 

29.07.2017 № 217-ФЗ 

«О ведении гражда-

нами садоводства и 

огородничества для 

собственных нужд и о 

внесении изменений в 

отдельные законода-

тельные акты Россий-

ской Федерации» 

Законом не предусмотрены механизмы поддержки НКО  

и СОНКО. 

 

Федеральный закон от 

11.07.2001 № 95-ФЗ 

«О политических пар-

тиях» 

Законом не предусмотрены механизмы поддержки НКО  

(не могут быть СОНКО) 

Федеральный закон от 

03.07.2016 № 236-ФЗ 

"О публично-право-

вых компаниях в Рос-

сийской Федерации и 

о внесении изменений 

в отдельные законода-

тельные акты Россий-

ской Федерации" 

Законом не предусмотрены механизмы поддержки НКО  

и СОНКО. 

 

«Основы законода-

тельства Российской 

Федерации о нотари-

ате» (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) 

Законом не предусмотрены механизмы поддержки НКО  

и СОНКО. 

 

Источник: составлено автором на основе анализа положений федерального законо-

дательства 

 

Таким образом, основная часть правовых оснований поддержки СОНКО 

заложена в Законе о некоммерческих организациях. Анализ положений дан-

ного закона позволяет привести следующую классификацию мер государ-

ственной поддержки деятельности СОНКО (рисунок 1). 

Государственные программы в современных условиях стали основным 

механизмом поддержки СОНКО в России. Связано это с их комплексностью – 

они, как правило, объединяют все формы и меры поддержки СОНКО, преду-

смотренные законодательством. Кроме этого, комплексность данного меха-

низма позволяет обеспечить синергетику, поскольку взаимодополнение раз-

личных форм поддержки СОНКО призвано обеспечить получение большего 
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результата, нежели чем их использование по отдельности. Вместе с этим, рас-

пространены распределенные формы поддержки СОНКО, реализуемые в виде 

грантов, налоговых льгот и прочих мер поддержки рассматриваемых органи-

заций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация мер и механизмов поддержки СОНКО в России 

Источник: составлено автором на основе анализа положений Федерального закона 

«О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ / Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения: 02.06.2021). 

 

Так, 15 апреля 2014 года утверждена государственная программа «Со-

циальная поддержка граждан 2013 – 2024 гг.»104 (далее – Программа), содер-

жащая семь взаимосвязанных подпрограмм, одна из которых – «Повышение 

эффективности государственной поддержки социально ориентированных не-

коммерческих организаций». Суммарный объем средств, выделяемых на реа-

лизацию задач Программы за весь период составляет 23,1 трлн руб., из кото-

рых только 14,8 млрд руб. (или 0,06 %) направляется на подпрограмму, 

                                                           
104 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государствен-

ной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"» // СПС «Консультантплюс». URL: 

www.consultant.ru (дата обращения: 12.06.2021). 

Информационные 

Меры и механизмы поддержки социально ориентированных НКО,  

предусмотренные российским законодательством 

По уровню поддержки 

Федеральный 

Региональный 

Муниципальный 

По характеру мер и механизмов 

Комплексные ме-

ханизмы под-

держки: государ-

ственные и муни-

ципальные про-

граммы, концеп-

ции, планы меро-

приятий 

Распределенные меры 

поддержки 

Финансовые 

Имущественные 

 Методические и кон-

сультационные 

Организационные 

Корпоративный 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
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направленную на создание условий для повышения эффективности функцио-

нирования СОНКО (рисунок 2)105. 

 

Рисунок 2 – Структура распределения общего объема бюджетных ассиг-

нований Государственной программы «Социальная поддержка граждан 2013 

– 2024 гг.», % 

Примечание: подпрограмма 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан»; подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслужива-

ния населения»; подпрограмма 3 «Обеспечение государственной поддержки семей, имею-

щих детей»; подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций»; подпрограмма 6 «Старшее по-

коление»; подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации государственной программы 

Российской Федерации "Социальная поддержка граждан» 

Источник: составлено автором на основе: Постановления Правительства России от 

15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан"» 

 

Не может вызывать сомнения то, что такие задачи как повышение 

уровня жизни граждан (в рамках подпрограммы 1) и повышение уровня жизни 

детей из категорий населения с особым правовым статусом, а также института 

семьи (в рамках подпрограммы 3) приоритетные задачи и не могут сравни-

ваться по своей значимости с задачей повышения эффективности поддержки 

СОНКО. Но разница в финансировании составляющая 909,5 (между подпро-

граммой 1 и подпрограммой 4) и 617,6 (между подпрограммой 3 и подпрограм-

мой 4) раз – представляется несоответствующей целям сбалансированного и 

                                                           
105 Поляков, М. Б. Особенности и проблемы мер государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в России / М. Б. Поляков // Финансовые рынки и банки. – 2021. – № 3. – С. 19-

23. 

подпрограмма 1; 
58,51%

подпрограмма 3; 
39,73%

подпрограмма 
7; 1,18%

подпрограмма 
6; 0,50% подпрограмма 

4; 0,06%

подпрограмма 2; 
0,02%
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устойчивого развития сектора СОНКО. Таким образом, в структуре государ-

ственной поддержки СОНКО наблюдается ярко выраженный дисбаланс, со-

стоящий в направлении несопоставимого задачам построения институтов 

гражданского общества средств, в том числе на развитие СОНКО. 

Помимо этого, вызывает сомнение обоснованность распределения бюд-

жетных ассигнований на поддержку СОНКО во времени (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Динамика объема бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки со-

циально ориентированных некоммерческих организаций» 

Источник: составлено автором на основе: Постановления Правительства России от 

15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан"» 

 

Как видно, начиная с 2020 г. запланировано постепенное снижение бюд-

жетных ассигнований и их «стабилизация» до 2024 года на одном уровне (по 

1,289 трлн руб.) в год. Полагаем, что государственная политика поддержки не-

коммерческого сектора в условиях высокой инфляции не может характеризо-

ваться однообразностью, хотя именно об этом свидетельствует запланирован-

ный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в ближайшие 

годы. 
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Принимая во внимание выявленные особенности государственной под-

держки СОНКО на федеральном уровне, не удивительными являются резуль-

таты исследований проблем и трудностей, с которыми сталкиваются такие ор-

ганизации. В частности, респонденты, участвующие в исследованиях, указы-

вают на финансовые проблемы (60 %), проблемы в качестве правового обес-

печения регулирования деятельности СОНКО (52 %), недостаточное взаимо-

действие со СМИ (32 %), недостаточные меры поддержки со стороны муни-

ципальных властей (22 %)106. Интересно, что перечисленные проблемы полно-

стью укладываются в закрепленные на законодательном уровне меры и формы 

поддержки СОНКО (финансовые, имущественные, консультационные, ин-

формационные, организационные). Тем не менее, как показывают результаты 

исследований, существующие механизмы не позволяют обеспечить должной 

реализации законодательно определенных мер. 

Кроме указанной выше Программы, поддержка деятельности СОНКО 

предусмотрена в ряде других национальных и федеральных проектов: 

– в рамках национального проекта «Образование» предусматривается 

привлечение СОНКО к оказанию отдельных видов услуг и оказанию помощи 

для родителей107; 

– в рамках другого федерального проекта – «Содействие занятости жен-

щин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет»108 поставлена задача обновить существующие механизмы под-

держки организаций некоммерческого сектора в сфере дошкольного образова-

ния; 

– Федеральный проект «Старшее поколение», реализуемый в рамках 

национального проекта «Демография» предполагает увеличение доли НКО, 

                                                           
106 Некоммерческий сектор: динамика развития // Общественная палата Российской Федерации. URL: 

https://report2018.oprf.ru/ru/3.php#sub301 (дата обращения: 21.06.2021). 
107 Национальный проект «Образование» // Минпросвещения России. URL: https://edu.gov.ru/national-project 

(дата обращения: 19.06.2021). 
108 Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» // Минтруд России. URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/2 

(дата обращения: 19.06.2021). 

https://report2018.oprf.ru/ru/3.php#sub301
https://edu.gov.ru/national-project


77 
 

осуществляющих социальное обслуживание некоммерческих форм собствен-

ности в общем количестве организаций, осуществляющих социальное обслу-

живание до 19,1 %109. Указанным федеральным проектом предусматривается 

создание сети ресурсных центров поддержки волонтерских организаций, спе-

циализирующихся в различных сферах. 

Меры поддержки СОНКО были актуализированы и по результатам Гос-

ударственного совета, прошедшего в декабре 2018 г. и посвященного вопро-

сам развития СОНКО110.  

Основной упор в рамках вышедшего по итогам данного мероприятия пе-

речня поручений был сделан на111: 

– поддержку добровольчества; 

– «синхронизацию» мер поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства и СОНКО с аналогичной численностью работников и разме-

ром доходов; 

– мониторинг деятельности органов власти по привлечению СОНКО к 

оказанию общественно полезных услуг; 

– совершенствование и оптимизации системы отчетности СОНКО. 

Таблица 8 – Финансирование СОНКО на федеральном уровне, 2019-2020 гг. 

                                                           
109 Федеральный проект «Старшее поколение» // Минтруд России. URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/pro-

gramms/demography/3 (дата обращения: 19.06.2021). 
110 Заседание Государственного совета // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/events/presi-

dent/news/page/79 (дата обращения: 19.06.2021). 
111 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № Пр-38ГС // Президент 

России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59686 (дата обращения: 19.06.2021). 

Государственный    

орган  

Российской   

Федерации,  

оказывающий 

финансовую  

поддержку 

СОНКО 

Объем государственной 

финансовой поддержки, 

представленной СОНКО 

(тыс. руб.) 

Из него на конкурсной  

основе (тыс. руб.) 

Количество 

СОНКО, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Минкультуры 
России 

9 906 000,0 8 303 500,9 5 124 000,0 1 743 320,5 357 123 

Минобрнауки 
России 

13 550 
293,6 

15 019 
575,5 

25 211,12 
2 153 
005,56 

8 67 

Минспорт  
России 

87 580,4 185 000,0 87 580,4 185 000,0 18 25 
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 Источник: по данным Минэкономразвития России112 

 

Анализ структуры государственной поддержки на СОНКО на федераль-

ном уровне позволяет сделать вывод, что преобладающей формой поддержки 

является субсидирование деятельности таких организаций или предоставле-

ние им грантов. Объем финансовой поддержки СОНКО нельзя назвать значи-

тельным, хотя в последние годы наметилась тенденция по его увеличению до 

53,4 млрд руб. (таблица 8)113. 

В соответствии со ст. 31.2 Закона «О некоммерческих организациях», 

органы государственной власти и органы местного самоуправления ведут ре-

естры СОНКО – получателей поддержки. В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 г. N 1290 был сформи-

рован единый реестр социально ориентированных организаций. По состоянию 

на 25 января 2022 года обновленный в связи с пандемией нового коронавируса 

реестр СОНКО получателей мер государственной поддержки включал 41 830 

                                                           
112 Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020 году 

// Минэкономразвития России. URL: http://www.nko.economy.gov.ru/upload/docs/doklad-sonko-2021-na-podpis-

(fajl-otobrazheniya).pdf (дата обращения: 12.10.2021). 
113 Там же. 

Минтруд России 2 086 713,0 4 645 733,0 0 0 33 42 

МЧС России 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 12 10 

МИД России 246 359,1 295 294,9 74 803,0 0 15 2 

Минцифры 
России 

- 356 420,2 - 356 420,2 - 288 

Росмолодежь - 
12 451 
796,3 

- 91 786,0 - 83 

ФАДН России 1 055 000,0 1 344 461,1 1 055 000,0 1 344 461,1 33 66 

Фонд 
президентских    

грантов 
7 700 000,0 

10 659 

242,7 
7 700 000,0 

10 659 
242,7 

3 772 5 319 

ИТОГО 
34 721 
946,1 

53 351 
024,6 

14156 
594,52 

16 623 
236,1 

4 248 6 025 



79 
 

организаций114. Анализ получателей мер государственной поддержки по орга-

низационно-правовым формам позволил выделить некоторые особенности 

структуры таких НКО в России (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Распределение СОНКО – получателей мер государственной 

поддержки по организационно-правовым формам, 2021 г. 

Источник: составлено автором по данным Минэкономразвития России 

 

                                                           
114 Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, сформированный в соответствии с По-

становлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 г. N 1290  

https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko (дата обращения: 25.01.2022) 
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Как видно из структуры СОНКО-получателей мер государственной под-

держки, многие из таких организаций сложно отнести к некоммерческому сек-

тору в его изначальном смысле. К примеру, в перечень СОНКО – получателей 

мер государственной поддержки вошли профсоюзные организации, религиоз-

ные организации и другие организации, характеризующиеся особенностями 

деятельности. При анализе включенных Минэкономразвития России в реестр 

СОНКО выявляется неоднородность организационно-правовых форм органи-

заций. В реестр СОНКО на данный момент включены адвокатские палаты, 

коллегии адвокатов, нотариальные палаты и садоводческие общества, что тре-

бует дополнительного анализа соответствия критериев отбора. Кроме того, в 

самом реестре до сих пор присутствуют такие ошибки, как включение в пере-

чень СОНКО коммерческих юридических лиц (в т.ч. с такими организаци-

онно-правовыми формами, как общество с ограниченной ответственностью и 

публичное акционерное общество). Для организаций, включенных в обнов-

ленный реестр предусмотрены дополнительные меры поддержки в связи с 

ограничениями, вызванными пандемией нового коронавируса. Среди таковых, 

в том числе115: 

– возможность получения льготного кредита СОНКО; 

– возможность продления сроков уплаты налогов и страховых взносов; 

– отсрочка арендных платежей при аренде государственного, муници-

пального или частного имущества, либо освобождение от уплаты арендных 

платежей; 

– установление особенностей взыскания неустойки (штрафа, пени) при 

неисполнении обязательств по оплате коммунальных услуг; 

– отмены проверок в отношении отдельных СОНКО; 

                                                           
115 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 № 1290 «О реестре социально ориен-

тированных некоммерческих организаций» // СПС «Консультантплюс». URL: www.consultant.ru (дата обра-

щения: 12.01.2022); Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 26 мая 2020 г. № 122 «Об уста-

новлении сроков представления некоммерческими организациями отчетности» // СПС «Гарант». URL: 

https://www.garant.ru (дата обращения: 12.06.2021); Распоряжение Правительства России от 19.03.2020 № 670-

р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» // СПС «Консультантплюс». URL: 

www.consultant.ru (дата обращения: 12.06.2021). 
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– перенос сроков предоставления отчетности. 

Как показывают результаты исследований, проведенных в период кри-

зисных событий 2020-2022 гг., в условиях ограничений, обусловленных пан-

демией нового коронавируса, государственная поддержка ориентирована 

главным образом на СОНКО. Среди наиболее распространенных видов под-

держки в 2020-2022 гг. эксперты выделяют: безвозвратные целевые единора-

зовые выплаты; предоставление льготных кредитов и ссуд; софинансирование 

заработной платы сотрудников, вышедших в отпуск в связи с введенными 

ограничениями; отмена налоговых платежей по НДС и налогу на имущество; 

введение отсрочки на предоставление отчетности116. Таким образом, меха-

низмы поддержки СОНКО в период пандемии COVID-19 в России стали при-

ближены к механизмам поддержки субъектов малого предпринимательства. 

Поддержка СОНКО на региональном уровне осуществляется на основе 

положений нормативных актов, разработанных на федеральном уровне и в со-

ответствии с нормами законодательства того или иного субъекта Российской 

Федерации. В основу законодательства субъектов Российской Федерации о 

поддержке СОНКО положены нормы федерального закона «О некоммерче-

ских организациях» и утвержденный в рамках Методических рекомендаций 

Минэкономразвития России Модельный текст закона субъекта Российской 

Федерации «О государственной поддержке социально ориентированных не-

коммерческих организаций»117. В отдельных регионах правовой акт, преду-

сматривающий поддержку СОНКО может именоваться другим образом и не 

иметь статуса закона: 

                                                           
116 Кулькова В.Ю. Некоммерческий сектор и государственная поддержка некоммерческих организаций сферы 

услуг в Российской Федерации в условиях кризиса 2020 года // Государственное управление. Электронный 

вестник. Выпуск № 80. Июнь 2020 г. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/80_2020kulkova.htm (дата об-

ращения: 11.07.2021). 
117 Методические рекомендации органам государственной власти и органам местного самоуправления по во-

просам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (утв. 

Минэкономразвития России) // СПС «Консультантплюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 

12.06.20201). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/80_2020kulkova.htm
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 в Амурской области – это Постановление Правительства Амур-

ской области от 7 мая 2014 года № 273 «Об имущественной поддержке соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций»118, которым регулиру-

ется порядок предоставления имущества на льготных условиях для СОНКО; 

 в Архангельской области действует областной Закон Архангель-

ской области от 27.04.2011 № 281-21-ОЗ «О взаимодействии органов государ-

ственной власти Архангельской области и некоммерческих организаций»119, 

которым регламентированы полномочия органов государственной власти по 

осуществлению поддержки СОНКО. Аналогичный закон действует в Волго-

градской области120, г. Москве121, Кемеровской области122 и др.; 

 во Владимирской области – Закон Владимирской области от 

6.10.2010 № 81-ОЗ «О видах деятельности социально ориентированных не-

коммерческих организаций, пользующихся государственной поддержкой во 

Владимирской области»123. Схожее наименование регионального законода-

тельного акта используется в Калужской области124, Московской области125 и 

др.; 

                                                           
118 Постановление Правительства Амурской области от 07.05.2014 № 273 «Об имущественной поддержке со-

циально ориентированных некоммерческих организаций» // СПС «Консультантплюс». URL: 

www.consultant.ru (дата обращения: 12.06.2021). 
119 Закон Архангельской области от 27.04.2011 № 281-21-ОЗ «О взаимодействии органов государственной 

власти Архангельской области и некоммерческих организаций» // СПС «Консультантплюс». URL: 

www.consultant.ru (дата обращения: 12.06.2021). 
120 Закон Волгоградской области от 21 июля 2011 года № 2213-

ОД О взаимодействии органов государственной власти Волгоградской области и социально ориентированн

ых некоммерческих организаций // СПС Гарант. URL: https://base.garant.ru/20167189/ (дата обращения: 

21.06.2021). 
121 Закон г. Москвы от 12.07.2006 № 38 «О взаимодействии органов государственной власти города Москвы с 

негосударственными некоммерческими организациями» // СПС «Консультантплюс». URL: www.consultant.ru 

(дата обращения: 12.06.2021). 
122 Закон Кемеровской области от 05 апреля 2011 года № 30-ОЗ «О взаимодействии органов государственной 

власти Кемеровской области с некоммерческими организациями» // СПС «Консультантплюс». URL: 

www.consultant.ru (дата обращения: 12.06.2021). 
123 Закон Владимирской области от 06.10.2010 № 81-ОЗ «О видах деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, пользующихся государственной поддержкой во Владимирской области» // 

СПС «Консультантплюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 12.06.2021). 
124 Закон Калужской области от 03.06.2016 № 91-ОЗ «О видах деятельности некоммерческих организаций для 

признания их социально ориентированными в Калужской области» // СПС «Консультантплюс». URL: 

www.consultant.ru (дата обращения: 12.06.2021). 
125 Закон Московской области от 7 апреля 2017 года N 45/2017-ОЗ «О видах деятельности некоммерческих 

организаций для признания их социально ориентированными в Московской области» // СПС «Консультант-

плюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 12.06.2021). 

https://base.garant.ru/20167189/
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 в Республике Коми – это Закон Республики Коми от 5 декабря 

2011 года №127-РЗ «О некоторых вопросах поддержки социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в Республике Коми»126, в котором опре-

делены полномочия региональных органов власти в части поддержки СОНКО 

и установлены некоторые возможные формы и меры поддержки таких органи-

заций. 

 

Рисунок 5 – Принятие нормативных-правовых актов субъектов Россий-

ской Федерации, предусматривающих регулирование различных форм под-

держки СОНКО на региональном уровне по годам 

Источник: рассчитано автором на основе регионального законодательства о под-

держке СОНКО 

 

Анализ регионального законодательства, регулирующего поддержку 

СОНКО, позволяет сделать вывод, что оно находится в стадии становления. 

Так, многие регионы приняли профильные законы за последние несколько лет. 

При этом по состоянию на июль 2020 года, не во всех субъектах Российской 

Федерации приняты соответствующие законы (рисунок 5). 

                                                           
126 Закон Республики Коми от 05 декабря 2011 года №127-РЗ «О некоторых вопросах поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми» // СПС «Консультантплюс». URL: 

www.consultant.ru (дата обращения: 12.06.2021). 

1
2

0

2

6

22

11
12

5

3
2

3
2 2

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



84 
 

Как и на федеральном уровне, на уровне регионов довольно распростра-

нен комплексный механизм поддержки СОНКО – региональные государствен-

ные программы. Согласно данным Минэкономразвития России, соответству-

ющие государственные программы в 2020 году приняты и реализуются в 74 

субъектах Федерации127. Анализ государственных программ, реализуемых на 

региональном уровне, позволил выявить особенность, которая на наш взгляд, 

оказывает влияние на качество государственной политики в рассматриваемой 

сфере на уровне субъектов Российской Федерации: 

– во-первых, существенно различаются горизонты планирования разви-

тия сектора СОНКО, диапазон которых варьирует от 3 (например, в Камчат-

ском крае128) до 17 лет (в Красноярском крае129). Все программы можно разде-

лить условно на краткосрочные (до 3 лет), среднесрочные (от 3 до 5 лет), дол-

госрочные (от 5 до 10 лет), сверхдолгосрочные (от 10 лет). Распределение ре-

гиональных государственных программ по данным группам приведено на ри-

сунке 6. 

– во-вторых, на региональном уровне нет единства даже в приблизитель-

ных объемах финансирования поддержки сектора СОНКО. От региона к реги-

ону объемы бюджетных ассигнований могут существенно различаться и это 

выражается не только в абсолютных, но и в относительных значениях, о чем 

будет сказано в следующих параграфах исследования при формировании и 

апробации критериев и показателей оценки эффективности государственной 

поддержки СОНКО. 

                                                           
127 Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020 году 

// Минэкономразвития России. URL: https://www.economy.gov.ru/mate-

rial/file/8be0adaa07fd23125c4920afe40e8757/Doklad_NKO.pdf (дата обращения: 02.10.2021 г.) 
128 Подпрограммы «Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих непра-

вительственных организаций" и "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориен-

тированных некоммерческих организаций"» // Агентство по внутренней политике Камчатского края. URL: 

https://kamgov.ru/agpublic/programma-sonko (дата обращения: 24.06.2021). 
129 Постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении государственной программы Красно-

ярского края "Содействие развитию гражданского общества"» // Официальный интернет-портал правовой ин-

формации Красноярского края. URL: http://www.zakon.krskstate.ru/0/doc/16058 (дата обращения: 24.06.2021). 

https://www.economy.gov.ru/material/file/8be0adaa07fd23125c4920afe40e8757/Doklad_NKO.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/8be0adaa07fd23125c4920afe40e8757/Doklad_NKO.pdf
https://kamgov.ru/agpublic/programma-sonko
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Рисунок 6 – Распределение региональных государственных программ 

поддержки СОНКО по длительности их планирования 

Источник: рассчитано автором на основе анализа региональных государственных 

программ поддержки СОНКО 

 

Основным отличием поддержки СОНКО на региональном уровне от фе-

дерального является многообразие используемых мероприятий для развития 

рассматриваемого сегмента некоммерческого сектора. Это связано с особен-

ностями каждого конкретного региона, его потребностями в развитии тех или 

иных элементов сектора некоммерческих услуг, ресурсами и креативным по-

тенциалом администрации региона. Так, уже на законодательном уровне мо-

гут наблюдаться особенности регламентируемых форм поддержки, которые 

хотя и не выходят за рамки оговоренных в федеральном законодательстве 

форм и мер поддержки, но дополняют их. В том числе можно выделить следу-

ющие формы поддержки, несколько отличающиеся от предусмотренных на 

федеральном уровне или конкретизирующие их: 

– предоставление субсидий на конкурсной основе130; 

                                                           
130 Закон Забайкальского края от 24 ноября 2010 года № 432-ЗЗК О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Забайкальском крае (с изменениями на 3 декабря 2018 года) 

// СПС «Консультантплюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 12.06.2021). 
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– предоставление государственных гарантий131; 

– организационная поддержка СОНКО, в том числе путем проведения 

конференций, круглых столов; обеспечения содействия на межрегиональном 

и межмуниципальном уровнях132; 

– проведение организационно-методической работы с руководителями 

СОНКО; 

– издание методических материалов для СОНКО133 и др. 

Многообразием форм поддержки и творческим характером в конкрет-

ных планах мероприятий отличаются и региональные государственные про-

граммы поддержки НКО.  

В некоторых регионах на поддержку СОНКО выделяются достаточно 

существенные ассигнования. Например, комплексной программой Свердлов-

ской области на 2018-2024 годы предусматриваются бюджетные ассигнования 

в размере 3,3 млрд руб. на реализацию потенциала некоммерческого сектора 

экономики134; объем финансирования девятилетней программы Самарской об-

ласти (2014-2022 годы) превышает 2 млрд руб.135. Общий объем финансирова-

ния проанализированных региональных государственных программ состав-

ляет 17 млрд руб. Как было отмечено выше, финансирование от региона к ре-

гиону распределяется неравномерно, что требует создания методических ос-

нов эффективного управления государственной поддержки СОНКО. 

                                                           
131 Закон Ивановской области от 06 мая 2011 года № 37-ОЗ О поддержке социально ориентированных неком-

мерческих организаций // СПС «Консультантплюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 12.06.2021). 
132 Закон Иркутской области от 08 июня 2011 года № 37-оз «Об областной государственной поддержке соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций» // СПС «Консультантплюс». URL: www.consultant.ru 

(дата обращения: 12.06.2021). 
133 Закон Карачаево-Черкесской республики от 25 июля 2012 года № 69-РЗ «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Карачаево-Черкесской Республике» // СПС 

«Консультантплюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 12.06.2021). 
134 Постановление Правительства Свердловской области от 31 мая 2018 года № 328-ПП «Об утверждении 

комплексной программы Свердловской области "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Свердловской области на 2018 - 2024 годы"» // СПС «Консультантплюс». URL: 

www.consultant.ru (дата обращения: 12.06.2021). 
135 Постановление Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года № 676 «Об утверждении госу-

дарственной программы Самарской области "Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций в Самарской области" на 2014 - 2022 годы» // СПС «Консультантплюс». URL: www.consultant.ru (дата 

обращения: 12.06.2021). 
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Среди общих тенденций государственной поддержки СОНКО на регио-

нальном уровне выделяются рост финансирования по линии президентских 

грантов и из региональных бюджетов. При этом нет каких-либо закономерно-

стей в структуре финансирования: в одних регионах может преобладать фи-

нансирование на основе президентских грантов, в других – финансирование 

из регионального бюджета136. 

Опыт некоторых регионов в поддержке СОНКО заслуживает отдельного 

внимания. В последние годы в системе мер государственной поддержки дея-

тельности СОНКО находят отражение инновационные механизмы поддержки. 

К таковым можно отнести деятельность ресурсных центров – одного из клю-

чевых элементов инфраструктуры поддержки СОНКО в современных усло-

виях137. Ресурсным центром СО НКО является организация, оказывающая ин-

формационную, консультационную, образовательную, организационную и 

иную ресурсную поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям, содействующая внедрению в их деятельность новых социаль-

ных и управленческих технологий, а также формированию среды, способству-

ющей формированию, развитию и деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций138. Например, в Новосибирской области дей-

ствует сеть ресурсных центров с бюджетом от 200 до 600 тыс. руб., получае-

мых из регионального и муниципального бюджетов; в Республике Удмуртия 

создан информационный центр, актуализирующий публикуемые для граждан 

и СОНКО сведения ежедневно; в Архангельской области разработана единая 

онлайн-форма подачи проектных заявок гражданских инициатив – она соот-

                                                           
136 Доклад «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год» // Общественная палата 

Российской Федерации. URL: https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_OPRF_2019_19122019.pdf (дата об-

ращения: 29.06.2021). 
137 Поляков, М. Б. Особенности и проблемы мер государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в России / М. Б. Поляков // Финансовые рынки и банки. – 2021. – № 3. – С. 19-

23. 
138 Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2016 № 29850-ОФ/Д01и «Методические материалы по фор-

мированию и поддержке в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях ресурсных цен-

тров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214433/ (дата обращения: 05.04.2021). 

https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_OPRF_2019_19122019.pdf
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ветствует форме заявки Фонда президентских грантов. Отдельно следует вы-

делить развитую инфраструктуру поддержки СОНКО в городе Москве, где 

под эгидой Комитета общественных связей и молодежной политики города 

Москвы действует сеть ресурсных центров НКО, предоставляющих широкий 

перечень услуг для некоммерческого сектора на безвозмездной основе. 

Одним из целевых индикаторов указанной ранее Государственной про-

граммы «Социальная поддержка граждан 2013 – 2024 гг.» является удельный 

вес регионов, в которых приняты и осуществляются муниципальные про-

граммы поддержки СОНКО, принятые более чем в 10 % муниципалитетов. 

Согласно опубликованным официальным сведениям о достижении целевых 

индикаторов программы, на 2020 год значение указанного индикатора соста-

вило 70,6 % - иными словами в более 2/3 субъектов Российской Федерации 

реализуются муниципальные программы, принятые более чем в 10 % город-

ских округов и муниципальных районов139. 

В отчете Минэкономразвития России отмечается, что тенденция роста 

поддержки СОНКО в последние годы заметна и на муниципальном уровне. 

Доля муниципалитетов, осуществляющих мероприятия по поддержке 

СОНКО, по состоянию на 31.12.2020 достигла 47%. Согласно данным послед-

него отчета Минэкономразвития России (на 2020 год), в 18 регионах меропри-

ятия по поддержке СОНКО реализовывали более 85% муниципалитетов. В 31 

субъекте Российской Федерации городским округам и муниципальным райо-

нам из региональных бюджетов выделены субсидии в размере 4,8 млрд руб. 

на поддержку СОНКО (что на 43% больше аналогично показателя в 2019 г.)140. 

Вместе с этим, программы поддержки СОНКО приняты только в 26 % муни-

ципалитетов России141. 

                                                           
139 Сведения о достижении показателей госпрограммы // Портал госпрограмм. URL: https://pro-

grams.gov.ru/Portal/programs/reportIndicators?gpId=03&itemId=84ea37be-e3d3-4330-bd6a-

160dfbf0ba56&year=2020 (дата обращения: 15.12.2021). 
140 Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020 году 

// Минэкономразвития России. URL: https://www.economy.gov.ru/mate-

rial/file/8be0adaa07fd23125c4920afe40e8757/Doklad_NKO.pdf (дата обращения: 19.06.2021). 
141 Некоммерческий сектор: динамика развития // Общественная палата Российской Федерации. URL: 

https://report2018.oprf.ru/ru/3.php#sub301 (дата обращения: 21.06.2021). 

https://report2018.oprf.ru/ru/3.php#sub301
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Особенностью поддержки СОНКО на муниципальном уровне является 

смещение форм поддержки в пользу имущественной. На муниципальном 

уровне именно имущественный, а не финансовый ресурс становится опреде-

ляющим, что связано с тем, что большая часть имущества, которое может 

войти в «льготный фонд» для СОНКО сконцентрирована в муниципальных 

образованиях. Достаточно широкий и эффективный перечень методических 

рекомендаций поддержки СОНКО на муниципальном уровне приводится в 

методических рекомендациях Минэкономразвития России142. 

Отдельно стоит выделить корпоративный уровень поддержки. Несмотря 

на особый статус, в рамках данного исследования предлагается определить 

корпоративный уровень поддержки в качестве меры государственной под-

держки СОНКО при соответствии следующим параметрам: 

1) собственник или учредитель организации, осуществляющей под-

держку СОНКО, является орган государственной власти Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципалитета; 

2) осуществляются меры финансовой, имущественной, методической и 

консультационной поддержки. 

Заметную роль в последние годы в развитии некоммерческого сектора в 

России приобретают государственные компании и государственные (муници-

пальные) учреждения, которые предоставляют СОНКО финансовые ресурсы 

для развития (как в случае с реализацией отдельных корпоративных программ 

поддержки некоммерческого сектора), так и иные формы (например, предо-

ставление помещений государственных бюджетных организаций для деятель-

ности некоммерческих организаций). Данная форма находится в стадии разви-

тия и требует дополнительной регламентации (в т.ч. на уровне законодатель-

ства Российской Федерации). 

                                                           
142 Методические рекомендации органам государственной власти и органам местного самоуправления по во-

просам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (утв. 

Минэкономразвития России) // СПС «Консультантплюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 

12.06.2021). 
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Подводя итог в данной части исследования, можно сделать ряд выводов. 

На сегодняшний день условия поддержки СОНКО в России находятся в ста-

дии активного становления и это обстоятельство определяет относительно 

низкие объемы финансового обеспечения деятельности данных организаций 

на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном и корпоратив-

ном. Лишь в отдельных регионах наблюдаются относительно существенные 

объемы предусмотренных бюджетом ассигнований на развитие некоммерче-

ского сектора, но они являются недостаточными. В текущих условиях возни-

кает актуальная проблема – оценки эффективности государственной под-

держки деятельности СОНКО. Наличие методических рекомендаций оценки 

эффективности государственной поддержки деятельности СОНКО является 

условием повышения действенности предпринимаемых на государственном и 

муниципальном уровнях мер. 

 

 2.2. Методический подход к оценке эффективности государственной 

политики в области поддержки и развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Как показал анализ практики государственной поддержки СОНКО, в по-

следние годы объем мер поддержки таких организаций в России несопоставим 

в сравнении с зарубежными странами, тем не менее финансовая, имуществен-

ная и прочие виды поддержки увеличиваются. Это требует анализа их эффек-

тивности и результативности. 

В научной литературе выделяют несколько концепций, позволяющих за-

дать ориентиры в оценке эффективности НКО. При этом важной отличитель-

ной чертой рассматриваемых концепций является их ориентация не на уровень 

осуществления государственной политики, а на функционирование отдельных 
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НКО. Вместе с тем, данные концепции позволяют очертить первый круг пози-

ций относительно эффективности деятельности НКО. Среди таких концепций 

выделяются143: 

1. Целевая концепция, в рамках которой эффективность связывается со 

степенью достижения НКО поставленных целей. Данная концепция не может 

в силу известных причин применяться на уровне государственного управления 

развитием НКО, кроме этого ее ограниченность связана с недостаточной чет-

костью целей многих НКО. Полагаем также, что термин «эффективность» в 

данном случае применять некорректно, поскольку не осуществляется сопо-

ставление затраченных ресурсов и полученных результатов деятельности 

НКО. Достоинством данной концепции является акцентирование внимания на 

проблеме соотнесения полученных результатов и поставленных целей дея-

тельности НКО. 

2. Концепция системных ресурсов, основная идея которой состоит в том, 

что эффективность определяется как способность НКО сгенерировать необхо-

димые ресурсы для своего функционирования. Данная концепция также огра-

ничено применима к решению проблемы оценки эффективности СОНКО на 

уровне осуществления государственной политики. 

3. Стейкхолдерская концепция исходит из того, что интересы заинтере-

сованных в развитии НКО сторон могут противоречить друг другу. В связи с 

этим возможно использование разных методов оценки эффективности НКО. 

4. Концепция социального конструктивизма, связанная с концепцией за-

интересованных сторон. Здесь главная идея противоположна по смыслу и ис-

ходит из того, что стороны могут договориться между собой. 

5. Процессная концепция, предполагающая наиболее эффективное ис-

пользование человеческих ресурсов и создание лучших условий для этого. 

                                                           
143 Борисова Е.И. Анализ эффективности в некоммерческом секторе: проблемы и решения / Борисова Е.И., 

Полищук Л.И. / Препринт WP10/2008/02. – М.: ГУ ВШЭ, 2008. – 32 c.; Тарханова Е.Г. Эффективность дея-

тельности некоммерческих организаций: особенности и концепции оценки // Известия Иркутской государ-

ственной экономической академии. 2012. № 2. С. 108-110. 
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Методики, предлагаемые в зарубежных исследованиях, также ограни-

чены с точки зрения задач настоящего исследования и их сложно применить 

для целей оценки эффективности государственной политики в области разви-

тия и поддержки СОНКО. Тем не менее, зарубежными авторами также накоп-

лен достаточный опыт в этой сфере144. В ряде исследований российских авто-

ров также уделяется внимание оценке эффективности функционирования 

НКО145, однако вопросы оценки эффективности государственной политики 

поддержки НКО рассмотрены в недостаточной степени. 

Лишь в некоторых исследованиях указанная проблема рассматривается 

в той или иной части. Предварить разработанные автором критерии и показа-

тели оценки эффективности государственной политики в области поддержки 

и развития СОНКО целесообразно анализом результатов данных исследова-

ний.  

Как полагают авторы, оценка эффективности программ поддержки НКО 

осуществляется на уровне отдельных проектов, реализуемых в рамках про-

грамм, но не на уровне программ в целом, а используемые в России методики 

оценки эффективности поддержки НКО зависят от предпочтений осуществля-

ющего ассигнования органа146.  

                                                           
144 Baruch Y., Ramalho N. Communalities and Distinctions in the Measurement of Organizational Performance and 

Effectiveness Across For-Profit and Nonprofit Sectors // Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 2006. Vol. 35. 

No. 1.; Flynn P., Hodgkinson V. (eds.). Measuring the Impact of the Nonprofit Sector. N.Y. et al.: Kluwer Aca-

demic/Plenum Publishers, 2001.; Forbes D.P. Measuring the Unmeasurable: Empirical Studies of Nonprofit Organi-

zation Effectiveness from 1977 to 1997 // Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 1998. Vol. 27. No. 2.; Rojas R. 

A Review of Models for Measuring Organizational Effectiveness Among For-Profit and Nonprofit Organizations. 

Nonprofit Management and Leadership. 2000. Vol. 11. No. 1. 
145 Кравцова, Е.Е. Методы оценки деятельности некоммерческих организаций / Кравцова Е.Е., Сидельникова 

А.В./ Аллея науки. 2018. Т. 3. № 5 (21). С. 677-679.; Кутьева, Д.А., Показатели оценки эффективности дея-

тельности некоммерческой организации / Кутьева Д.А., Макарова В.А. / Universum: экономика и юриспру-

денция. 2014. № 7-8 (8). С. 4.; Мерсиянова И.В. Оценка эффективности программ поддержки НКО: вопросы 

применимости зарубежного опыта / Мерсиянова И.В., Кошелева Н.А., Кузьмин А.И., Громова М.Н./ Граж-

данское общество в России и за рубежом. 2016. № 3. С. 11-17.; Мозолин А.В. Проект «Методика оценки эф-

фективности НКО, работающих в области профилактики потребления ПАВ и реабилитации лиц, страдающих 

химической зависимостью» / Мозолин А.В., Снедкова Е.В./ Уральский Государственный Университет им. 

А.М.Горького. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/3142/2/Mozolin_2009.pdf (дата обращения: 05.07.2021); 

Паздникова Н.П. Консолидированная оценка эффективности деятельности НКО: вопросы и ответы // Эконо-

мика и предпринимательство. 2015. № 4-1 (57). С. 553-557. 
146 Громова М.Н. Государственная поддержка НКО и проблема оценки ее эффективности / Громова М.Н., 

Мерсиянова И.В./ Гражданское общество в России и за рубежом. 2016. № 1. С. 39-44. 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/3142/2/Mozolin_2009.pdf
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В другой публикации М.Н. Громова и И.В. Мерсиянова предлагают ком-

плексную методику оценки эффективности государственных программ под-

держки НКО, охватывающие основные стадии разработки, реализации и 

оценки результативности программ (рисунок 7)147. 

 

Рисунок 7 – Критерии оценки эффективности государственных про-

грамм поддержки НКО по М.Н. Громовой и И.В. Мерсияновой 

Источник: Поддержка НКО: как оценить эффективность госпрограмм // НИУ «Выс-

шая школа экономики». URL: https://www.hse.ru/news/science/147809948.html (дата обраще-

ния: 14.07.2021). 

 

                                                           
147 Поддержка НКО: как оценить эффективность госпрограмм // НИУ «Высшая школа экономики». URL: 

https://www.hse.ru/news/science/147809948.html (дата обращения: 14.07.2021). 

https://www.hse.ru/news/science/147809948.html
https://www.hse.ru/news/science/147809948.html
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В практике оценки эффективности программ поддержки СОНКО разли-

чают три вида эффективности, которые предлагается относить к соответству-

ющим критериям: 

– социальная эффективность – достижение непосредственных результа-

тов и социально значимых результатов НКО; 

– ресурсно-организационная эффективность, которая обеспечивается 

деятельностью отдельных СОНКО и направлена на укрепление данного сек-

тора; 

– экономическая эффективность, выражающая достижение конкретных 

экономических эффектов в результате деятельности СОНКО148. 

О. Кочева в качестве ключевых критериев эффективности государствен-

ных мер поддержки СОНКО называет: 

– состояние конкурентной среды на рынке социальных услуг; 

– уровень качества услуг; 

– уровень доступности услуг; 

– размер снижения бюджетных расходов в результате повышения эф-

фективности управления; 

– степень доступности дефицитных услуг149. 

Методические составляющие оценки эффективности отдельных элемен-

тов государственной политики поддержки СОНКО можно почерпнуть в реко-

мендациях разработки и реализации государственных программ Российской 

Федерации. Так, в Приказе Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. 

№ 582 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации 

                                                           
148 Оценка результативности и эффективности региональных программ поддержки СО НКО, получивших фе-

деральное субсидирование. Доклад. 17-я апрельская международная конференция НИУ ВШЭ // НИУ «Выс-

шая школа экономики». URL: https://grans.hse.ru/data/2016/04/22/1130204268/N-08.1%20Мусин.pdf (дата обра-

щения: 14.07.2021). 
149 Кочева О. Подходы к оценке эффективности и достаточности государственных мер поддержки социально 

ориентированных НКО, оказывающих социальные услуги, на региональном уровне // Центр «Грани». URL: 

https://www.grany-center.org/sites/default/files/files/ad/podhody_k_ocenke_effektivnosti_i_dostatochnosti_gosu-

darstvennyh_mer_podderzhki_socialno_orientirovannyh_nko.pdf (дата обращения: 12.07.2021). 

https://www.grany-center.org/sites/default/files/files/ad/podhody_k_ocenke_effektivnosti_i_dostatochnosti_gosudarstvennyh_mer_podderzhki_socialno_orientirovannyh_nko.pdf
https://www.grany-center.org/sites/default/files/files/ad/podhody_k_ocenke_effektivnosti_i_dostatochnosti_gosudarstvennyh_mer_podderzhki_socialno_orientirovannyh_nko.pdf
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государственных программ Российской Федерации»150 отмечается, что мето-

дика оценки эффективности государственных программ должна быть выра-

жена в алгоритме оценки фактической эффективности ее реализации, оценке 

результативности программ с учетом объема выделенных на ее реализацию 

ресурсов. Методика оценки эффективности государственных программ 

должна учитывать проведение оценок: 

– степени реализации ведомственных целевых программ и основных ме-

роприятий; 

– степени достижения показателей подпрограмм; 

– степени соответствия фактического и запланированного уровня затрат; 

– другие направления оценки эффективности, которые учитывают от-

раслевую специфику государственной программы151. 

В исследованиях также проводился эмпирический анализ влияния фак-

торов государственной поддержки на результативность предоставления от-

дельных форм поддержки (субсидий). Авторы приходят к выводу, что число 

источников, из которых СОНКО получает поддержку, не влияет на результа-

тивность деятельности152. 

Подводя итог анализу существующих подходов оценки эффективности 

некоммерческого сектора, отметим, что большая часть из них предполагает 

оценку лишь отдельных элементов реализуемой государственной политики в 

данной сфере. Государственная политика поддержки СОНКО – шире, чем 

только государственные программы и включает ряд других не менее значимых 

элементов: 

– правовое обеспечение государственной поддержки СОНКО; 

                                                           
150 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 582 «Об 

утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Фе-

дерации» // СПС «Гарант». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71408802/ (дата обращения: 

14.07.2021). 
151 Протасеня С.И. Разработка концептуального подхода к оценке бюджетной эффективности дорожных фон-

дов Российской Федерации: дис. … канд. экон. наук: 08.00.10 / Протасеня Светлана Ивановна,. Санкт-Петер-

бург, 2019. 185 с. 
152 Ефремов С.В. Государственная экономическая поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Ефремов Сергей Влади-

славович. Москва, 2014. 30 с. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71408802/
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– институциональное обеспечение реализации государственной под-

держки СОНКО; 

– осуществление мер поддержки СОНКО вне реализуемых государ-

ственных программ; 

– финансовое обеспечение осуществления государственной политики. 

Другим проблемным аспектом является разграничение и четкое опреде-

ление понятий «эффективность» и «результативность» осуществления госу-

дарственной политики поддержки СОНКО.  

Предлагаем понятие «эффективность» использовать в контексте затрат 

государственного бюджета на осуществление государственной политики под-

держки СОНКО. Из этого под эффективностью государственной политики в 

области развития и поддержки СОНКО будем понимать соотношение затрат 

на осуществление государственной политики в рассматриваемой сфере с по-

лученными результатами. Под результативностью осуществления государ-

ственной политики поддержки СОНКО будем понимать степень достижения 

поставленных в рамках государственной политики СОНКО задач. 

В современных условиях оценка эффективности и результативности гос-

ударственной политики поддержки СОНКО осложняется несколькими обсто-

ятельствами: 

1. Во-первых, методической проблемой – или отсутствием принятой ме-

тодики оценки эффективности и результативности в данной сфере; 

2. Во-вторых, проблемой статистического учета деятельности СОНКО. 

В настоящее время системный статистический учет деятельности СОНКО ве-

дется Росстатом и отражается в отчете «Итоги выборочного обследования со-

циально ориентированных некоммерческих организаций на основе формы № 
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1-СОНКО»153. В данном отчете для целей анализа эффективности и результа-

тивности осуществления государственной политики в области развития и под-

держки СОНКО имеют значение следующие показатели: 

– общее количество СОНКО (в том числе в региональном разрезе); 

– количество СОНКО, имеющих нежилое помещение в собственности (в 

том числе в региональном разрезе); 

– объем поступивших денежных средств и иного имущества (в том числе 

в региональном разрезе); 

– средняя численность работников всех СОНКО (в том числе в регио-

нальном разрезе); 

– средняя численность добровольцев всех СОНКО (в том числе в регио-

нальном разрезе); 

– распределение СОНКО по видам деятельности; 

– распределение СОНКО по источникам формирования денежных 

средств и иного имущества; 

– направления использования денежных средств и иного имущества 

СОНКО; 

– охват населения услугами СОНКО (количество человек, получивших 

те или иные услуги или помощь); 

– структура СОНКО по наличию помещения. 

Другим крупным источником данных являются государственные про-

граммы, национальные и федеральные проекты, а также информация о ходе 

их исполнения. Анализ показателей данного блока информации позволяет 

оценить эффективность другого элемента государственной политики под-

держки СОНКО – разработки и реализации государственных программ. 

                                                           
153 Итоги выборочного обследования социально ориентированных некоммерческих организаций на основе 

формы № 1-СОНКО // Росстат. Социально ориентированные некоммерческие организации. URL: 

https://www.gks.ru/folder/11191 (дата обращения: 27.06.2021). 

https://www.gks.ru/folder/11191
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Среди источников статистических данных о СОНКО могут быть также 

выделены данные Минфина России об исполнении бюджетов различных уров-

ней154. На основе этих данных составляются отчеты Минэкономразвития Рос-

сии о развитии СОНКО155. Проблема здесь заключается в отсутствии сводных 

данных о затратах бюджетов различных уровней на осуществление государ-

ственной поддержки СОНКО. Разрозненные в различных статьях затрат и гос-

ударственных программах данные не позволяют создать информационной ос-

новы оценки эффективности осуществления государственной политики в дан-

ной части. 

К числу источников информации о деятельности СОНКО, не являю-

щихся системными (периодическими, комплексными), можно отнести отчеты 

Общественной палаты Российской Федерации, содержащие в том числе 

опросы участников СОНКО156. Между тем опросы участников и руководите-

лей СОНКО ввиду их нерегулярного характера не позволяют сформировать 

представления об эффективности отдельных элементов государственной по-

литики их поддержки: качества правовой базы, доступности мер поддержки, 

действенности государственных программ, эффективности поддержки раз-

личных уровней государственной политики и др. 

3. В-третьих, это проблема разграничения и группировки СОНКО – хотя 

многие СОНКО по формальным признакам были отнесены к таковым, факти-

чески деятельность многих из них к данной категории можно относить с опре-

деленными условиями – подробней проявления данной проблемы будут оха-

рактеризованы в следующем параграфе исследования. 

                                                           
154 Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации / Минфин 

России. URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/ (дата обращения: 14.07.2021). 
155 Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020 году 

// Минэкономразвития России. URL: https://www.economy.gov.ru/mate-

rial/file/8be0adaa07fd23125c4920afe40e8757/Doklad_NKO.pdf (дата обращения: 19.06.2021). 
156 Ежегодные доклады // Общественная палата Российской Федерации. URL: 

https://www.oprf.ru/documents/1151/2616/ (дата обращения: 14.07.2021). 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/


99 
 

Методическую основу оценки эффективности и результативности госу-

дарственной политики поддержки СОНКО будет составлять комплекс крите-

риев и показателей. Принимая во внимание особенности некоммерческого 

сектора, существующие ограничения по разработке методики оценки эффек-

тивности и результативности государственной политики в области поддержки 

и развития СОНКО, предлагаем при разработке комплекса критериев и пока-

зателей руководствоваться следующими принципами: 

– принцип доступности используемых для оценки эффективности пока-

зателей, который означает приоритетный характер использования в ходе 

оценки эффективности прежде всего доступных статистических показателей, 

формируемых на системной основе; 

– принцип практической ориентированности, означающий приоритет 

простоты и прикладного характера результатов оценок над относительно 

сложными для расчетов и интерпретации показателями; 

– принцип комплексности оценки, означающий необходимость учета в 

ходе анализа всех элементов государственной политики в области поддержки 

и развития СОНКО: подсистемы правового обеспечения государственной под-

держки СОНКО; подсистемы институционального обеспечения реализации 

государственной поддержки СОНКО; подсистемы осуществления мер под-

держки СОНКО вне реализуемых государственных программ; подсистемы 

финансового обеспечения осуществления государственной политики в рас-

сматриваемой сфере; 

– принцип ретроспективности и проспективности оценок, означающий 

необходимость анализа не только данных прошлых лет, но применительно к 

долгосрочным программам – закладываемых показателей эффективности дан-

ных программ. 

Исходя из особенностей, ограничений, приоритетов и разработанных 

принципов, предлагаем в ходе оценки эффективности и результативности гос-

ударственной политики в области развития и поддержки СОНКО использо-

вать критерии, указанные на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Критерии оценки эффективности государственной политики 

в области развития и поддержки СОНКО 

Источник: разработано автором. 
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Для каждого из перечисленных критериев предлагаются показатели, об-

разующие систему для оценки эффективности государственной политики в об-

ласти поддержки и развития СОНКО, и их расчеты (таблица 9). 

Таблица 9 – Система показателей оценки эффективности государствен-

ной политики в области поддержки и развития СОНКО 

Обозначе-

ние крите-

рия/пока-

зателя 

Критерий/показатели ед. изм. 

Балл оценки и 

критерии при-

суждения 

балла (𝝈𝒏) 

Источники ин-

формации для 

расчета показа-

телей эффектив-

ности  

OK 
Основные критерии и показатели, характеризующие эффективность всей 

государственной политики поддержки и развития СОНКО 

OK.1 

Проникновение соци-

ально ориентированного 

некоммерческого сек-

тора в экономику и соци-

альный сектор 

Расчет показателя: 

ОК1 = ∑ 𝜎1𝑖

7

𝑖=1

 

 

kок1 – коэффициент значимости для показателей 

критерия проникновения социально ориентиро-

ванного некоммерческого сектора в экономику 

и социальный сектор (kок1 = 0,4) 

 

OK.1.1 

Темп прироста (умень-

шения) общего количе-

ства СОНКО 

% 

5% роста и бо-

лее – 10 баллов 

От 3 до 4,9% - 

7 баллов 

От 1 до 2,9% - 

3 балла 

Менее 1% ро-

ста – 0 баллов 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.1.2 

Темп прироста (умень-

шения) количества чело-

век, которым оказаны 

услуги СОНКО 

% 

0% роста и ме-

нее (отрица-

тельное значе-

ние) – 0 бал-

лов; 

От 0 до 2% - 4 

балла, 

От 2,1% до 5 % 

- 7 баллов 

От 5,1% до 8% 

– 12 баллов 

От 8,1% до 

10% – 15 бал-

лов 

От 10,1% и бо-

лее – 20 баллов 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 
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Обозначе-

ние крите-

рия/пока-

зателя 

Критерий/показатели ед. изм. 

Балл оценки и 

критерии при-

суждения 

балла (𝝈𝒏) 

Источники ин-

формации для 

расчета показа-

телей эффектив-

ности  

OK.1.3 
Доля доходов СОНКО в 

ВВП 
% 

от 0,1% до 1% - 

3 балла; 

от 1,1% до 2% - 

6 баллов; 

2% и более – 10 

баллов 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.1.4 
Доля СОНКО в общем 

количестве НКО 
% 

От 0% до 50% - 

0 баллов; 

50,1% и более – 

10 баллов 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.1.5 

Распространенность 

услуг СОНКО (отноше-

ние количества человек, 

которым оказаны соци-

альные услуги или кото-

рые получили помощь от 

СОНКО к общей числен-

ности населения) 

% 

0% - 0 баллов 

От 0,1%до 1% - 

10 баллов; 

От 1,1 до 3% - 

15 баллов; 

От 3,1% и бо-

лее – 25 баллов 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.1.6 

Доля работников 

СОНКО в общей числен-

ности занятых в эконо-

мике 

% 

0% - 0 баллов 

От 0,1% до 1 % 

- 5 баллов; 

От 1,1% до 

1,5% - 10 бал-

лов; 

Более 1,6% - 15 

баллов 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.1.7 

Доля добровольцев в об-

щей численности населе-

ния 

% 

0% - 0 баллов; 

От 0,1% до 2% 

и более – 5 бал-

лов 

От 2,1% и бо-

лее – 10 баллов 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.2 
Ресурсная обеспечен-

ность СОНКО 

Расчет показателя: 

ОК2 = ∑ 𝜎2𝑖

16

𝑖=1

 

 

kок2 – коэффициент значимости для показателей 

критерия ресурсной обеспеченности СОНКО 

(kок2 = 0,2) 

OK.2.1 

Темп прироста (умень-

шения) СОНКО, имею-

щих нежилое помещение 

в собственности 

% 

0% роста и ме-

нее (отрица-

тельное значе-

ние) – 0 бал-

лов; 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 
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Обозначе-

ние крите-

рия/пока-

зателя 

Критерий/показатели ед. изм. 

Балл оценки и 

критерии при-

суждения 

балла (𝝈𝒏) 

Источники ин-

формации для 

расчета показа-

телей эффектив-

ности  

От 0,1% до 1% 

- 3 балла 

1,1% и более – 

7 баллов 

OK.2.2 

Темп прироста (умень-

шения) объема посту-

пивших денежных 

средств и иного имуще-

ства 

% 

0% роста и ме-

нее (отрица-

тельное значе-

ние) – 0 бал-

лов; 

От 0,1% до 1% 

- 3 балла 

1,1% и более – 

7 баллов 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.2.3 

Темп прироста (умень-

шения) объема посту-

пивших бюджетных 

средств 

% 

0% роста и ме-

нее (отрица-

тельное значе-

ние) – 0 бал-

лов; 

От 0,1% до 1% 

- 3 балла 

1,1% и более – 

7 баллов 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.2.4 

Темп прироста (умень-

шения) объема посту-

пивших средств от ком-

мерческого сектора 

% 

0% роста и ме-

нее (отрица-

тельное значе-

ние) – 0 бал-

лов; 

От 0,1% до 1% 

- 3 балла 

1,1% и более – 

7 баллов 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.2.5 

Темп прироста (умень-

шения) объема посту-

пивших средств от реа-

лизации товаров, работ, 

услуг, имущественных 

прав 

% 

0% роста и ме-

нее (отрица-

тельное значе-

ние) – 0 бал-

лов; 

От 0,1% до 1% 

- 3 балла 

1,1% и более – 

7 баллов 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.2.6 

Темп прироста (умень-

шения) средней числен-

ности работников 

СОНКО 

% 

0% роста и ме-

нее (отрица-

тельное значе-

ние) – 0 бал-

лов; 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 
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Обозначе-

ние крите-

рия/пока-

зателя 

Критерий/показатели ед. изм. 

Балл оценки и 

критерии при-

суждения 

балла (𝝈𝒏) 

Источники ин-

формации для 

расчета показа-

телей эффектив-

ности  

От 0,1% до 1% 

- 3 балла 

1,1% и более – 

7 баллов 

OK.2.7 

Темп прироста (умень-

шения) добровольцев 

СОНКО 

% 

0% роста и ме-

нее (отрица-

тельное значе-

ние) – 0 бал-

лов; 

От 0,1% до 1% 

- 1 балл 

1,1% и более – 

3 балла 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.2.8 

Темп прироста (умень-

шения) СОНКО, не име-

ющих помещения 

% 

0% роста и ме-

нее (отрица-

тельное значе-

ние) – 0 бал-

лов; 

От 0,1% до 1% 

- 3 балла 

1,1% и более – 

7 баллов 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.2.9 

Доля СОНКО, не имею-

щих нежилое помещение 

в собственности 

% 

Менее 40% - 7 

баллов; 

От 50% до 40% 

– 3 балла; 

Более 50% - 0 

баллов. 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.2.10 

Объем поступивших де-

нежных средств и иного 

имущества на 1 СОНКО 

руб. 

Объем вырос 

на показатели 

годовой инфля-

ции и более – 5 

баллов; 

Рост объема 

средств 

меньше показа-

телей годовой 

инфляции – 3 

балла; 

Снижение объ-

емов поступив-

ших средств – 

0 баллов. 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.2.11 

Доля бюджетных 

средств в общем объеме 

поступлений денежных 

% 
От 0% до 5% - 

0 баллов; 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 
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Обозначе-

ние крите-

рия/пока-

зателя 

Критерий/показатели ед. изм. 

Балл оценки и 

критерии при-

суждения 

балла (𝝈𝒏) 

Источники ин-

формации для 

расчета показа-

телей эффектив-

ности  

средств и иного имуще-

ства 

От 5,1% до 

10% - 3 балла; 

Более 10% - 7 

баллов. 

формы № 1-

СОНКО 

OK.2.12 

Доля средств от коммер-

ческого сектора в общем 

объеме поступлений де-

нежных средств и иного 

имущества 

% 

От 0% до 5% - 

0 баллов; 

От 5,1% до 

10% - 3 балла; 

Более 10% - 7 

баллов. 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.2.13 

Доля средств от реализа-

ции товаров, работ, 

услуг, имущественных 

прав в общем объеме по-

ступлений денежных 

средств и иного имуще-

ства 

% 

От 0% до 10% - 

0 баллов; 

От 10,1% до 

20% - 3 балла; 

Более 20% - 7 

баллов. 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.2.14 
Количество работников 

на 1 СОНКО 
чел. 

От 0 до 3 – 0 

баллов; 

Более 3 – 5  

баллов. 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.2.15 
Количество доброволь-

цев на 1 СОНКО 
чел. 

Менее 1 – 0 

баллов; 

От 1 до 5 – 1 

балл; 

Более 5 – 3 

балла. 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.2.16 

Доля СОНКО, не имею-

щих нежилое помещение 

в собственности 

% 

Более 15% - 0 

баллов; 

От 10% до 15% 

- 3 балла; 

Менее 10% - 7 

баллов 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.3 

Сбалансированность гос-

ударственной политики 

поддержки и развития 

СОНКО 

Расчет показателя: 

ОК3 = ∑ 𝜎3𝑖

3

𝑖=1

 

 

kок3 - коэффициент значимости для показателей 

критерия сбалансированности государственной 

политики поддержки и развития СОНКО (kок3 = 

0,1)  

OK.3.1 

Сбалансированность ре-

гионального распределе-

ния СОНКО (доля 

% 
Более 50% - 35 

баллов; 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 
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Обозначе-

ние крите-

рия/пока-

зателя 

Критерий/показатели ед. изм. 

Балл оценки и 

критерии при-

суждения 

балла (𝝈𝒏) 

Источники ин-

формации для 

расчета показа-

телей эффектив-

ности  

СОНКО в первой де-

сятке регионов в общем 

количестве СОНКО) 

От 40% до 50% 

- 25 баллов 

От 30% до 40% 

- 15 баллов; 

От 20% до 30% 

- 5 баллов; 

Менее 20% - 0 

баллов 

формы № 1-

СОНКО 

OK.3.2 

Сбалансированность 

числа СОНКО по видам 

деятельности (отноше-

ние количества СОНКО 

по первой пятерке видов 

деятельности к общему 

количеству зарегистри-

рованных видов деятель-

ности) 

% 

Более 50% - 35 

баллов; 

От 40% до 50% 

- 25 баллов 

От 30% до 40% 

- 15 баллов; 

От 20% до 30% 

- 5 баллов; 

Менее 20% - 0 

баллов 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.3.3 

Сбалансированность по-

ступлений денежных 

средств и иного имуще-

ства (доля поступлений 

из трех первых источни-

ков в общем объеме по-

ступлений) 

% 

Более 50% - 30 

баллов; 

От 40% до 50% 

- 20 баллов 

От 30% до 40% 

- 10 баллов; 

От 20% до 30% 

- 5 баллов; 

Менее 20% - 0 

баллов 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.4 
Финансовая устойчи-

вость СОНКО 

Расчет показателя: 

ОК4 = ∑ 𝜎4𝑖

3

𝑖=1

 

 

kок4 – коэффициент значимости для показателей 

критерия финансовой устойчивости СОНКО 

(kок4 = 0,1) 

OK.4.1 

Темпы прироста (умень-

шения) разницы между 

денежными поступлени-

ями и расходами 

СОНКО 

% 

Рост объемов 

поступлений 

над расходами 

– 35 баллов; 

Рост расходов 

при отсутствии 

роста поступ-

лений – 0 бал-

лов 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 
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Обозначе-

ние крите-

рия/пока-

зателя 

Критерий/показатели ед. изм. 

Балл оценки и 

критерии при-

суждения 

балла (𝝈𝒏) 

Источники ин-

формации для 

расчета показа-

телей эффектив-

ности  

OK.4.2 

Отношение разницы 

между общими поступ-

лениями денежных 

средств и расходами к 

общему объему поступ-

лений денежных средств 

СОНКО 

% 

Рост – 35 бал-

лов; 

Снижение – 0 

баллов 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

OK.4.3 

Доля расходов на оплату 

труда в общем объеме 

расходов СОНКО 

% 

Более 40% - 0 

баллов; 

Менее 40% - 30 

баллов 

Данные офици-

альной стати-

стики на основе 

формы № 1-

СОНКО 

РК 

Расширенные критерии и 

показатели, используе-

мые при условии обеспе-

чения системного сбора 

и обработки информации 

о деятельности СОНКО 

и характеризующие эф-

фективность и результа-

тивность отдельных эле-

ментов государственной 

политики поддержки 

СОНКО 

   

РК.1 

Состояние правового 

обеспечения деятельно-

сти СОНКО 

Расчет показателя: 

РК1 = ∑ 𝜎1𝑖

3

𝑖=1

 

 

kрк1 – коэффициент значимости для показателей 

критерия состояния правового обеспечения 

СОНКО (kрк1 = 0,04) 

РК.1.1 

Устойчивость правового 

регулирования деятель-

ности СОНКО (частота 

появления новых поло-

жений) 

законо-

датель-

ные 

нормы 

Изменение вно-

сились за по-

следние 2 года 

– 0 баллов; 

Изменения не 

вносились – 30 

баллов 

Законодательство, 

регулирующее де-

ятельность 

СОНКО 

РК.1.2 

Непротиворечивость си-

стемы правового регули-

рования СОНКО 

% 

Отсутствие 

правовых кол-

лизий – 35 бал-

лов; 

Наличие право-

вых коллизий – 

0 баллов. 

Результаты обсле-

дований мнений 

руководителей, 

работников и 

иных участников 

рынка социально 

ориентированных 
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Обозначе-

ние крите-

рия/пока-

зателя 

Критерий/показатели ед. изм. 

Балл оценки и 

критерии при-

суждения 

балла (𝝈𝒏) 

Источники ин-

формации для 

расчета показа-

телей эффектив-

ности  

некоммерческих 

услуг 

РК.1.3 

Обеспечение законода-

тельной базой интересов 

СОНКО 

% 

Наличие нор-

мативно-право-

вой базы по во-

просам дея-

тельности 

СОНКО – 35 

баллов; 

Неполное регу-

лирование во-

просов дея-

тельности 

СОНКО – 15 

баллов; 

Наличие право-

вых пробелов в 

области регу-

лирования дея-

тельности 

СОНКО – 0 

баллов 

Результаты обсле-

дований мнений 

руководителей, 

работников и 

иных участников 

рынка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

услуг 

РК.2 

Состояние институцио-

нального обеспечения 

деятельности СОНКО 

Расчет показателя: 

РК2 = ∑ 𝜎2𝑖

3

𝑖=1

 

 

kрк2– коэффициент значимости для показателей 

критерия состояния институционального обес-

печения СОНКО (kрк2 = 0,04) 

РК.2.1 

Качество функциониро-

вания государственных 

органов, ответственных 

за развитие СОНКО 

балл 

Отсутствие 

обоснованных 

нареканий по 

качеству взаи-

модействия с 

органами госу-

дарственной 

власти – 35 

баллов; 

Иное – 0 бал-

лов 

Результаты обсле-

дований мнений 

руководителей, 

работников и 

иных участников 

рынка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

услуг 

РК.2.2 

Качество функциониро-

вания негосударствен-

ных организаций, участ-

вующих в развитии 

СОНКО 

балл 

Отсутствие 

обоснованных 

нареканий по 

качеству взаи-

модействия – 

35 баллов; 

Результаты обсле-

дований мнений 

руководителей, 

работников и 

иных участников 

рынка социально 
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Обозначе-

ние крите-

рия/пока-

зателя 

Критерий/показатели ед. изм. 

Балл оценки и 

критерии при-

суждения 

балла (𝝈𝒏) 

Источники ин-

формации для 

расчета показа-

телей эффектив-

ности  

Иное – 0 бал-

лов 

ориентированных 

некоммерческих 

услуг 

РК.2.3 

Удовлетворенность ру-

ководителей и работни-

ков СОНКО качеством 

мер поддержки организа-

ционного, методиче-

ского, кадрового, имуще-

ственного характера 

балл 

Удовлетвори-

тельная работа 

– 30 баллов; 

Неудовлетво-

рительная ра-

бота – 0 баллов 

Результаты обсле-

дований мнений 

руководителей, 

работников и 

иных участников 

рынка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

услуг 

РК.3 

Качество и эффектив-

ность государственных 

программ поддержки и 

развития СОНКО 

Расчет показателя: 

РК3 = ∑ 𝜎3𝑖

2

𝑖=1

 

 

kрк3 – коэффициент значимости для показателей 

критерия качества и эффективности государ-

ственных программ поддержки и развития 

СОНКО (kрк3 = 0,04) 

РК.3.1 

Степень достижения це-

левых индикаторов госу-

дарственных программ 

% 

От 90% и более 

– 50 баллов; 

Менее 90% - 0 

баллов 

Сведения о ходе 

исполнения госу-

дарственных про-

грамм развития и 

поддержки 

СОНКО 

РК.3.2 

Доля государственных 

программ, в которых 

большая часть индикато-

ров исполнена 

% 

От 90% и более 

– 50 баллов; 

Менее 90% - 0 

баллов 

Сведения о ходе 

исполнения госу-

дарственных про-

грамм развития и 

поддержки 

СОНКО 

РК.4 

Качество и действен-

ность подсистемы фи-

нансового обеспечения 

осуществления государ-

ственной политики под-

держки и развития 

СОНКО 

Расчет показателя: 

РК4 = ∑ 𝜎4𝑖

3

𝑖=1

 

 

kрк4 – коэффициент значимости для показателей 

критерия качества и действенности подсистемы 

финансового обеспечения осуществления госу-

дарственной политики поддержки и развития 

СОНКО (kрк4 = 0,04) 

РК.4.1 

Темп прироста (умень-

шения) финансирования 

СОНКО 

% 
Объем вырос 

на показатели 

Данные офици-

альной стати-

стики 
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Обозначе-

ние крите-

рия/пока-

зателя 

Критерий/показатели ед. изм. 

Балл оценки и 

критерии при-

суждения 

балла (𝝈𝒏) 

Источники ин-

формации для 

расчета показа-

телей эффектив-

ности  

годовой инфля-

ции и более – 

35 баллов; 

Рост объема 

средств 

меньше показа-

телей годовой 

инфляции – 10 

баллов; 

Отсутствие ро-

ста объема 

средств – 0 

баллов. 

РК.4.2 

Затраты государствен-

ного бюджета на под-

держку СОНКО на 1 жи-

теля 

руб. 

Объем вырос 

на показатели 

годовой инфля-

ции и более – 

35 баллов; 

Рост объема 

средств 

меньше показа-

телей годовой 

инфляции – 10 

баллов; 

Отсутствие ро-

ста объема 

средств – 0 

баллов. 

Данные офици-

альной стати-

стики 

РК.4.3 

Доля СОНКО, получив-

ших государственную 

поддержку 

% 

30% и более – 

30 баллов; 

От 20% до 30% 

- 20 баллов; 

От 10% до 20% 

- 10 баллов; 

Менее 10% - 0 

баллов. 

Данные офици-

альной стати-

стики 

РК.5 

Качество информацион-

ной, методической и 

консультационной под-

держки деятельности 

СОНКО. 

Расчет показателя: 

РК5 = ∑ 𝜎5𝑖

3

𝑖=1

 

 

kрк5 – коэффициент значимости для показателей 

критерия качества информационной, методиче-

ской и консультационной поддержки деятель-

ности СОНКО (kрк5 = 0,04) 
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Обозначе-

ние крите-

рия/пока-

зателя 

Критерий/показатели ед. изм. 

Балл оценки и 

критерии при-

суждения 

балла (𝝈𝒏) 

Источники ин-

формации для 

расчета показа-

телей эффектив-

ности  

РК.5.1 

Наличие информацион-

ного портала для кон-

сультационной и методи-

ческой поддержки 

СОНКО 

балл 

Наличие пор-

тала – 50 бал-

лов; 

Отсутствие 

портала – 0 

баллов 

Данные органов 

исполнительной 

власти 

РК.5.2. 
Освещение деятельности 

СОНКО в СМИ 
балл 

Освещение де-

ятельности 

СОНКО в СМИ 

– 50 баллов; 

Отсутствие 

освещения дея-

тельности 

СОНКО – 0 

баллов 

Данные органов 

исполнительной 

власти 

Источник: разработано автором 

 

Таким образом, предложенная система критериев и показателей, разде-

ленная на два блока – основных и расширенных критериев и показателей мо-

жет использоваться в качестве методической основы оценки эффективности 

осуществления государственной политики поддержки и развития СОНКО.  

Применение данной системы критериев и показателей возможно в рам-

ках реализации п.66 Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа него-

сударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населения, на 2021 – 2024 гг., утвержденного Правительством Россий-

ской Федерации 11 декабря 202о года №11826п-П44. Кроме того, данная си-

стема критериев и показателей позволяет составить рейтинг субъектов Рос-

сийской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО. 

Оценку показателей, указанных в таблице 9, необходимо проводить 1 

раз в год на основании официальных статистических данных и результатов 

опросов. Подготовку аналитического отчета о результатах мониторинга реа-

лизации государственной политики в области поддержки и развития СОНКО 
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предлагается отнести к ведению Минэкономразвития России, как федераль-

ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики в области поддержки СОНКО. 

С целью использования разработанной системы критериев и показате-

лей для сравнительной оценки эффективности государственной политики под-

держки и развития СОНКО на уровне субъектов Российской Федерации пред-

лагается расчет интегральной оценки (Эинт) (формула 1): 

 

Эинт =  ∑ ОК𝒊
𝟒
𝒊=𝟏 × 𝒌ОК𝒊 +  ∑ РК𝒊

𝟓
𝒊=𝟏 × 𝒌РК𝒊                                     (1) 

 

где:  

ОК𝒊 – основные критерии, характеризующие эффективность государ-

ственной политики поддержки и развития СОНКО (таблица 9); 

𝒌ОК𝒊 – коэффициент значимости основных критериев, характеризующие 

эффективность всей государственной политики поддержки и развития 

СОНКО (таблица 9); 

РК𝒊 – расширенные критерии и показатели, характеризующие эффектив-

ность отдельных элементов государственной политики поддержки и развития 

СОНКО157 (таблица 9); 

𝒌РК𝒊 – коэффициент значимости для показателей расширенных крите-

риев, характеризующих эффективность отдельных элементов государствен-

ной политики поддержки и развития СОНКО (таблица 9). 

На основе полученных интегральных оценок эффективности реализации 

государственной политики в области поддержки и развития СОНКО в субъек-

тах Российской Федерации предлагается распределить субъекты Российской 

Федерации на определенные категории. 

Разделение на категории осуществляется по методике, аналогичной с 

методикой оценки эффективности реализации государственных программ, 

                                                           
157 Используются при условии обеспечения системного сбора и обработки информации о деятельности 

СОНКО 
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утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.07.2019 № 903, а именно посредством нахождения общего среднего значе-

ния интегральных оценок эффективности и результативности государствен-

ной политики в области развития и поддержки СОНКО, включенных в вы-

борку, после чего среднее значение находится для интегральных оценок эф-

фективности и результативности государственной политики в области под-

держки и развития СОНКО, превышающих среднее значение (включительно), 

и для интегральных оценок эффективности и результативности государствен-

ной политики в области поддержки и развития СОНКО, находящихся ниже 

общего среднего значения158. 

В зависимости от распределения категории присваиваются следующим 

образом: 

1. Регионы – лидеры (высокая степень эффективности и результатив-

ности государственной политики в области развития и поддержки СОНКО); 

2. Регионы – кандидаты на лидерство (Степень эффективности и ре-

зультативности государственной политики в области развития и поддержки 

СОНКО выше среднего уровня); 

3. Регионы со средним уровнем (Степень эффективности и результа-

тивности государственной политики в области развития и поддержки СОНКО 

равна или ниже среднего уровня) 

4. Регионы с низким уровнем (низкая степень эффективности и ре-

зультативности государственной политики в области развития и поддержки 

СОНКО). 

Полагаем, что в текущих условиях, когда набор статистических данных 

весьма неустойчив и характеризуется некоторыми противоречиями (подроб-

нее данная проблема будет освещена в следующем параграфе), целесообразно 

                                                           
158 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2019 № 903 «Об утверждении Правил фор-

мирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ 

Российской Федерации, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и при-

знании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» // 

СПС «Консультантплюс». URL:  http://www.consultant.ru/  (дата обращения 08.12.2021) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329312/8d4f8d01d788fd0e3f9dabd8249d6ff38cd4601a/
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в ходе оценки эффективности провести процедуру совершенствования мето-

дик сбора статистических сведений, характеризующих эффективность и ре-

зультативность по нескольким показателям (одному критерию). Эффективное 

управление государственной политикой поддержки и развития СОНКО воз-

можно путем исследования отдельных показателей, характеризующих тот или 

иной элемент государственной политики. Далее рассмотрим результаты 

оценки эффективности и результативности государственной политики под-

держки СОНКО по выбранным критериям и показателям. 

 

2.3. Оценка эффективности государственной политики в области 

поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих 

организаций в России  

Для выделения субъектов третьего сектора экономики, осуществляю-

щих собственно некоммерческие проекты, с 2010 г. в законодательство вве-

дена категория СОНКО, которая внесла изменения в практику статистиче-

ского учета таких организаций. Для отнесения НКО к СОНКО требуется со-

блюдение формального признака – указания в уставе хотя бы одного направ-

ления деятельности, перечисленного в ч. 1 ст. 31.1 Закона «О некоммерческих 

организациях». Большая часть современных НКО относится к социально ори-

ентированным на формальных основаниях. При этом как справедливо отмеча-

ется в специальных докладах, к СОНКО относятся особые формы НКО, напри-

мер, религиозные организации, профессиональные спортивные клубы и ряд 

других организаций. Хотя такие организации формально относятся к неком-

мерческому сектору, по своей сути их деятельность не носит некоммерческого 

характера, это влечет смешение содержания понятий НКО и СОНКО159. Дан-

ное обстоятельство оказывает существенное влияние на вопрос оценки эффек-

тивности и результативности. 

                                                           
159 Некоммерческий сектор: динамика развития // Общественная палата Российской Федерации. URL: 

https://report2018.oprf.ru/ru/3.php#sub301 (дата обращения: 21.06.2021). 

https://report2018.oprf.ru/ru/3.php#sub301
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Руководствуясь предложенной ранее системой показателей, проведем 

оценку эффективности и результативности государственной политики под-

держки и развития СОНКО. Принимая во внимание доступность статистиче-

ских данных в анализируемый объем войдет основной блок критериев и пока-

зателей. 

1. Анализ показателей эффективности и результативности государ-

ственной политики поддержки СОНКО, характеризующих проникнове-

ние социально ориентированного некоммерческого сектора в экономику 

(ОК.1). 

В последние годы неоднозначными, с точки зрения оценки результатив-

ности государственной политики поддержки СОНКО, можно назвать данные, 

характеризующие темпы прироста СОНКО и их долю в общем количестве 

НКО в России (рисунок 9).  

 

Рисунок 9 – Темпы прироста (уменьшения) количества СОНКО и их 

доля в общем количестве НКО в России, 2013 – 2020 гг. 

Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата160 

 

                                                           
160 Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации (на основе формы № 

1-СОНКО) / URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1-sonko.html (дата обращения: 26.01.2022) 
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Как видно, согласно последним опубликованным данным Росстата, к 

2021 г. доля СОНКО в общем количестве НКО по отношению к 2013 году вы-

росла до 61% (несмотря на значительное уменьшение количества НКО в 2020 

году из-за пандемии коронавируса). Вместе с этим, начиная с 2017 г. наблю-

дается убыль (несмотря на рост в 2019 году) общего количества СОНКО, чему 

способствует ряд проблем и факторов, препятствующих развитию социально 

ориентированного некоммерческого сектора. 

Ключевым источником развития СОНКО являются граждане, отноше-

ние которых к существующим формам поддержки, оказываемым в рамках гос-

ударственной политики, в том числе определяет потенциал развития соци-

ально ориентированного некоммерческого сектора. Отметим, что отношение 

граждан к вопросу факторов, способствующих развитию СОНКО – неодно-

значное.  

Например, в части волонтерства, как одного из крупнейших и социально 

значимых сегментов социально ориентированного некоммерческого сектора, 

большая часть граждан (64 %) считает, что развитию добровольчества способ-

ствуют СМИ; 52 % указали на роль авторитетных общественных деятелей; 49 

% считают, что этому способствует церковь; наименьшая часть респондентов 

указывает на роль органов власти: 32 % - федеральных органов власти и 25 % 

местных органов власти161. Такие оценки гражданским обществом могут быть 

обусловлены двумя группами факторов: во-первых, недостаточной осведом-

ленностью о существующих формах и деятельности СОНКО; во-вторых, ре-

альной ситуацией, когда действующих мер поддержки развития СОНКО ока-

зывается недостаточно. При значительном потенциале развития некоммерче-

ского сектора (например, 89 % россиян оказывает благотворительную помощь 

                                                           
161 «Добровольчество — ресурс развития общества» // Информационно-аналитический бюллетень о развитии 

гражданского общества и некоммерческого сектора в России. 2019. № 2. Центр исследований гражданского 

общества и некоммерческого сектора. URL: 

https://grans.hse.ru/data/2020/03/25/1567350647/Bulleten%2017_web.pdf (дата обращения: 11.07.2021). 
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незнакомым людям в разных формах162), требуется совершенствование госу-

дарственной политики поддержки институционализированных форм оказания 

социально значимых услуг. 

Как было отмечено ранее, одним из важных показателей оценки эффек-

тивности деятельности СОНКО является объем и структура доходов таких ор-

ганизаций. Согласно официальной статистике163, за последние 8 лет (с 2013 по 

2020 годы) суммарный объем доходов СОНКО из года в год увеличивается и 

составил 8,9 трлн руб. или 0,7 % от ВВП за тот же период (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Объемы доходов СОНКО, 2013 – 2020 гг. 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата164 

 

Вместе с тем, в отчетах Общественной палаты Российской Федерации 

такие объемы некоммерческого сектора подвергаются сомнению. Например, в 

                                                           
162 Эффективность волонтерской деятельности: в фокусе внимания исследователей // Информационно-анали-

тический бюллетень о развитии гражданского общества и некоммерческого сектора в России. 2018. № 1 (14). 

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора. URL: 

https://grans.hse.ru/data/2018/08/16/1154748596/Bulleten_14_web.pdf (дата обращения: 11.07.2021). 
163 Итоги выборочного обследования социально ориентированных некоммерческих организаций на основе 

формы № 1-СОНКО // Росстат. Социально ориентированные некоммерческие организации. URL: 

https://www.gks.ru/folder/11191 (дата обращения: 27.06.2021). 
164 Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации (на основе формы № 

1-СОНКО) / URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1-sonko.html (дата обращения: 26.01.2022) 
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отчете за 2017 год отмечается несоответствие данных о доходах НКО с дан-

ными поддержки СОНКО из федерального бюджета (так, в 2016 году под-

держка составила около 11 млрд руб.) – в этом случае речь идет о правитель-

ственных фондах, спонсируемых из бюджетных средств спортивных клубах и 

других организациях, которые только формально могут быть отнесены к не-

коммерческим; кроме этого, муниципальные учреждения, которые созданы в 

форме НКО, могут получать финансирование в рамках государственных зада-

ний, но такие доходы не могут быть отнесены к финансовым показателям 

непосредственно некоммерческого сектора165. Данная проблема определяется 

отсутствием в существующей системе статистического учета деятельности 

СОНКО их разделения на отдельные категории организаций. Кроме того, не-

смотря на номинальный рост объемов средств выделяемых СОНКО в процент-

ном соотношении к уровню ВВП России показатели 2020 года вернулись к по-

казателям 2013 года. 

В настоящее время нет заслуживающих внимания статистических све-

дений, характеризующих количество и результаты деятельности СОНКО в 

сфере образования, здравоохранения, благотворительной сфере. Это снижает 

качество и эффективность осуществления государственной политики в данной 

сфере. Согласно некоторым оценкам, из общего числа зарегистрированных 

НКО на постоянной основе осуществляют деятельность только 10-25 %166. В 

связи с этим совершенно верным направлением деятельности повышения эф-

фективности государственной поддержки СОНКО является изменение суще-

ствующей системы статистического учета в том числе путем создания возмож-

ностей для категоризации СОНКО – получателей государственной поддержки 

по численности сотрудников, объемам доходов и другим показателям. 

                                                           
165 Ежегодный Доклад Общественной палаты Российской Федерации «О состоянии гражданского общества в 

Российской Федерации за 2017 год» // Общественная палата Российской Федерации. URL: 

https://www.oprf.ru/documents/1151/2529/ (дата обращения: 27.06.2021). 
166 Некоммерческий сектор: динамика развития // Общественная палата Российской Федерации. URL: 

https://report2018.oprf.ru/ru/3.php#sub301 (дата обращения: 21.06.2021). 

https://report2018.oprf.ru/ru/3.php#sub301
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К позитивным тенденциям, характеризующим результативность госу-

дарственной политики поддержки и развития СОНКО можно назвать положи-

тельные темпы прироста лиц, которым оказаны услуги (помощь) СОНКО, а 

также проникновение этих услуг (за исключением внесшего коррективы в 

2020 году периода пандемии коронавируса) (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Темпы прироста (уменьшения) человек, которым оказаны 

услуги СОНКО и проникновение данных услуг, % 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата167 

 

Другие показатели в рамках первого критерия оценки эффективности и 

результативности характеризуют эффективность государственной политики 

поддержки и развития СОНКО с точки зрения состояния трудового и добро-

вольческого ресурса данных организаций (таблица 10). 

                                                           
167 Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации (на основе формы № 

1-СОНКО) / URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1-sonko.html (дата обращения: 26.01.2022) 
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Таблица 10 – Динамика показателей, характеризующих проникновение 

услуг и ресурсов СОНКО в экономику в части их обеспеченности трудовыми 

ресурсами, 2013 – 2020 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Средняя численность 

работников в 

СОНКО, тыс. чел. 

625,9 1 062,2 991,1 708,1 630,3 588,6 589,8 537,3 

Количество добро-

вольцев СОНКО, млн 

чел. 

1,3 2,4 2,5 2,4 2,7 2,9 4,0 3,4 

Доля работников 

СОНКО в общей чис-

ленности занятых в 

экономике, % 

0,9 1,6 1,4 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 

Доля добровольцев в 

общей численности 

населения, % 

0,9 1,7 1,7 1,6 1,8 2,0 2,7 2,3 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата168 

 

Как видно, в последние годы снижается средняя численность работни-

ков СОНКО. В качестве позитивной тенденции можно назвать увеличение 

числа волонтеров, осуществляющих свою деятельность в рамках организован-

ных форм социально ориентированной деятельности. С 2013 года происходил 

устойчивый рост средней численности добровольцев, участвующих в деятель-

ности СОНКО169. К 2020 г. волонтеры составляли около 2 % от общей числен-

ности населения России. Положительной можно назвать тенденцию к увели-

чению доли НКО, использующих труд наемных сотрудников с 60 % в 2009 г. 

до 71 % в 2018 г. – как отмечается в исследованиях, это свидетельствует не 

только о профессионализации данного сектора, но и об улучшении его финан-

сового состояния170. 

                                                           
168 Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации (на основе формы № 

1-СОНКО) / URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1-sonko.html (дата обращения: 26.01.2022) 
169 Митрофанова, Е. А. Некоторые особенности управления персоналом в социально ориентированных неком-

мерческих организациях / Е. А. Митрофанова, М. Б. Поляков // Финансовая экономика. – 2021. – № 7. – С. 

155-158. 
170 Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора: 10 лет на передовых рубежах 

науки о гражданском обществе // Информационно-аналитический бюллетень о развитии гражданского обще-

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1-sonko.html
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2. Анализ показателей эффективности и результативности государ-

ственной политики поддержки СОНКО, характеризующих ресурсную 

обеспеченность СОНКО (ОК.2). 

Предложенный критерий объединяет показатели, результаты расчета ко-

торых приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Эффективность и результативность государственной поли-

тики поддержки СОНКО в разрезе показателей, характеризующих ресурсную 

обеспеченность СОНКО 

Показатель 
ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего СОНКО  тыс. 113,2 132,1 140,0 
143,

4 
142,6 140,2 

146,

5 

128,

7 

Количество 

СОНКО, имеющих 

нежилое помещение 

в собственности 

тыс. 10,6 9,0 8,7 7,5 7,5 7,6 7,8 4,3 

Количество 

СОНКО, арендую-

щих помещения, 

находящиеся в госу-

дарственной или 

муниципальной 

собственности 

тыс. 11,8 10,3 11,0 10,5 9,8 9,2 9,3 8,4 

Количество 

СОНКО, безвоз-

мездно пользую-

щихся нежилым по-

мещением, находя-

щимся в государ-

ственной или муни-

ципальной соб-

ственности 

тыс. 20,6 17,0 18,9 18,8 18,7 18,5 19,2 16,6 

Количество 

СОНКО, не имею-

щих помещения для 

осуществления 

уставной деятельно-

сти  

тыс. 39,8 68,5 70,4 74,0 72,6 71,5 75,6 68,2 

Объем поступив-

ших денежных 

средств и иного 

имущества 

млрд 

руб. 
516,4 648,5 686,9 

831,

9 
848,9 851,7 

862,

7 

895,

3 

Объем поступив-

ших бюджетных 

средств (средства 

млрд 

руб. 
87,7 94,4 90,2 88,0 89,4 103,9 

109,

5 

140,

7 

                                                           
ства и некоммерческого сектора в России. 2019. № 1 (16). Центр исследований гражданского общества и не-

коммерческого сектора. URL: https://grans.hse.ru/data/2019/09/08/1537476714/Bulleten%2016_small.pdf (дата 

обращения: 11.07.2021). 
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Показатель 
ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

федерального, реги-

онального и муни-

ципальных бюдже-

тов) 

Объем поступив-

ших средств от ком-

мерческого сектора 

млрд 

руб. 
71,1 123,0 125,4 

174,

1 
199,6 175,8 

159,

2 

187,

2 

Объем поступив-

ших средств от реа-

лизации товаров, 

работ, услуг 

млрд 

руб. 
193,3 211,5 226,1 

254,

9 
261,8 274,3 

294,

4 

265,

8 

Средняя числен-

ность работников в 

СОНКО 

тыс. 

чел. 
625,9 1062,3 991,1 

708,

1 
630,3 588,6 

589,

7 

537,

3 

Количество добро-

вольцев СОНКО 

млн 

чел. 
1,3 2,4 2,5 2,4 2,7 2,9 4,0 3,4 

Темп прироста 

(уменьшения) 

СОНКО, имеющих 

нежилое помещение 

в собственности 

% - -15,1 -3,5 
-

13,8 
0 1,3 2,6 -44,9 

Темп прироста 

(уменьшения) 

СОНКО, не имею-

щих нежилого поме-

щения в собствен-

ности 

% - 72,1 2,8 5,1 -1,9 -1,5 5,7 -9,8 

Темп прироста 

(уменьшения) объ-

ема поступивших 

денежных средств и 

иного имущества 

% - 25,6 5,9 21,1 2,0 0,3 1,3 3,8 

Темп прироста 

(уменьшения) объ-

ема поступивших 

бюджетных средств 

% - 7,6 -4,5 -2,5 1,6 16,2 5,4 28,5 

Темп прироста 

(уменьшения) объ-

ема поступивших 

средств от коммер-

ческого сектора 

% - 72,9 2,0 38,8 14,6 -11,9 -9,5 17,6 

Темп прироста 

(уменьшения) объ-

ема поступивших 

средств от реализа-

ции товаров, работ, 

услуг, имуществен-

ных прав 

% - 9,4 6,9 12,7 2,7 4,8 7,3 -9,8 

Темп прироста 

(уменьшения) сред-

ней численности ра-

ботников СОНКО 

% - 69,7 -6,7 
-

28,6 
-11,0 -6,6 0,2 -8,9 
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Показатель 
ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Темп прироста 

(уменьшения) доб-

ровольцев СОНКО 

% - 84,6 4,2 -4,0 12,5 7,4 37,9 -15,0 

Доля СОНКО, не 

имеющих нежилое 

помещение в соб-

ственности 

% 35,1 51,8 50,3 51,6 50,9 51,0 51,6 53,0 

Объем поступив-

ших денежных 

средств и иного 

имущества на 1 

СОНКО 

млн 

руб. 
4,6 4,9 4,9 5,8 6,0 6,1 5,9 6,9 

Доля бюджетных 

средств в общем 

объеме поступлений 

денежных средств и 

иного имущества 

% 17,0 14,5 13,1 10,6 10,5 12,2 12,7 15,7 

Доля средств от 

коммерческого сек-

тора в общем объ-

еме поступлений де-

нежных средств и 

иного имущества 

% 13,8 19,0 18,3 20,9 23,5 20,6 18,4 20,9 

Доля средств от реа-

лизации товаров, 

работ, услуг, иму-

щественных прав в 

общем объеме по-

ступлений денеж-

ных средств и иного 

имущества 

% 37,4 32,6 32,9 30,6 30,8 32,2 34,1 29,7 

Количество работ-

ников на 1 СОНКО 
чел. 5,5 8,0 7,1 4,9 4,4 4,2 4,0 4,2 

Количество добро-

вольцев на 1 

СОНКО 

чел. 11,5 18,2 17,8 16,7 18,9 20,7 27,0 26,4 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата171 

 

Анализируя ситуацию в части ресурсной обеспеченности СОНКО, 

можно сделать несколько выводов. В последние годы заметно снизилось ко-

личество СОНКО, имеющих нежилое помещение в собственности, этой тен-

денции сопутствует обратная – рост доли СОНКО, не имеющих нежилого по-

мещения в собственности. К 2020 г. доля СОНКО, которая не имела нежилого 

помещения в собственности выросла до 52,9 %.  

                                                           
171 Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации (на основе формы № 

1-СОНКО) / URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1-sonko.html (дата обращения: 26.01.2022) 
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Надо отметить и другие негативные тенденции, отрицательно характе-

ризующие эффективность государственной политики в области имуществен-

ной поддержки СОНКО и их ресурсной обеспеченности. В последние годы 

наблюдается снижение доли СОНКО, пользующихся государственным и му-

ниципальным имуществом: доля СОНКО, арендующих помещения снизилась 

с 10,4 % в 2013 г. до 6,5 % в 2020 г.; доля СОНКО, пользующихся нежилыми 

помещениями безвозмездно также снизилась с 18,1 % в 2013 г. до 12,8 % в 

2020 г. (рисунок 12). Кроме того, заметна достаточно стабильная тенденция 

аренды СОНКО частной собственности – за период с 2013 г. (13,9 % СОНКО 

арендовало частную собственность) по 2020 г. (13,7 % СОНКО арендовало 

частную собственность). В данной статистике отсутствует достоверная инфор-

мация об эффективности работы ресурсных центров НКО, финансируемых 

государством в целях инфраструктурной поддержки СОНКО.  

 

Рисунок 12 – Пользование СОНКО имуществом, 2013 – 2020, % 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата172 

                                                           
172 Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации (на основе формы № 

1-СОНКО) / URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1-sonko.html (дата обращения: 26.01.2022) 
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В абсолютных значениях наиболее глубокое падение наблюдается в ча-

сти аренды СОНКО нежилых помещений, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (на 37,5 % в 2020 году в сравнении с 2013 

годом) и безвозмездного пользования помещениями, находящимися в госу-

дарственной или муниципальной собственности (на 29,3 % в 2020 году в срав-

нении с 2013 годом). Данные показатели наглядно характеризуют эффектив-

ность государственной политики в части имущественной поддержки СОНКО 

с отрицательной стороны и свидетельствуют о снижении ресурсной обеспе-

ченности СОНКО с точки зрения доступа к имуществу. На отдельные прояв-

ления имущественных проблем указывают эксперты, отмечая, что они связаны 

со многими причинами, например, непроработанностью алгоритмов выделе-

ния имущества на отдельные цели в регионах (к примеру, для коворкинг-цен-

тров), неготовностью муниципальных властей предоставлять в постоянное 

пользование имущество некоммерческим организациям ввиду особенностей 

деятельности последних (непостоянством осуществления деятельности мно-

гими из них)173. 

В части ресурсной обеспеченности СОНКО можно отметить изменения 

в структуре денежных поступлений данных организаций. Так, в последние 

годы снизилась доля бюджетных поступлений (с 17 % в 2013 году до 15,7 % в 

2020 г.) и поступлений от реализации товаров, работ, услуг, имущественных 

прав (с 37,4 % в 2013 году до 29,7 % в 2020 году). При этом наблюдается уве-

личение в абсолютных и относительных значениях поступлений от коммерче-

ских организаций с 13,8 % в 2013 году (71,1 млрд руб.) до 20,9 % в 2020 году 

(187,2 млрд руб.) – в первую очередь за счет увеличения количества корпора-

тивных программ поддержки некоммерческих организаций государствен-

ными компаниями.  

                                                           
173 Никовская Л.И. О развитости механизмов господдержки СОНКО в субъектах Российской Федерации на 

основе экспертных оценок / Никовская Л.И., Якимец В.Н. / Центр исследований гражданского общества и не-

коммерческого сектора. URL: 

https://grans.hse.ru/data/2017/04/14/1168179301/05.1%20Якимец,%20Никовская_О%20развитости%20меха..%

20РФ%20на%20основе%20экспертных%20оценок.pdf (дата обращения: 11.07.2021). 

https://grans.hse.ru/data/2017/04/14/1168179301/05.1%20Якимец,%20Никовская_О%20развитости%20меха..%20РФ%20на%20основе%20экспертных%20оценок.pdf
https://grans.hse.ru/data/2017/04/14/1168179301/05.1%20Якимец,%20Никовская_О%20развитости%20меха..%20РФ%20на%20основе%20экспертных%20оценок.pdf
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Таким образом, в части финансовой обеспеченности деятельности 

СОНКО как составляющей ресурсной обеспеченности наблюдаются как пози-

тивные, так и негативные тенденции. 

Особо стоит отметить факт меньших темпов прироста поступлений де-

нежных средств от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав 

(или от занятия предпринимательской деятельностью) в сравнении с поступ-

лениями от коммерческих организаций. В данном контексте и для целей по-

вышения эффективности государственной политики поддержки и развития 

СОНКО особое значение имеет поддержка социального предприниматель-

ства. В нынешних условиях возникла объективная потребность в развитии 

правовой базы социального предпринимательства, организационно-институ-

циональных условий, создания отдельных механизмов поддержки данного 

сегмента некоммерческого сектора174. 

В части обеспеченности трудовыми и волонтерскими ресурсами 

СОНКО можно отметить, что при снижении удельного количества работни-

ков, приходящихся на 1 СОНКО (с 5,5 чел. в 2013 году до 4,2 чел. в 2018 г.), 

наблюдается компенсирующийся рост добровольцев с 11,9 чел. на 1 СОНКО 

в 2013 году до 20,9 чел. на 1 СОНКО в 2018 году. Исследователи справедливо 

отмечают проблему недостаточной квалификации руководителей и работни-

ков СОНКО в России, решение которой затрудняется нехваткой финансовых 

ресурсов у многих СОНКО175. 

3. Анализ показателей эффективности и результативности, характе-

ризующих сбалансированность государственной политики поддержки и 

развития СОНКО (ОК.3). 

                                                           
174 Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора: 10 лет на передовых рубежах 

науки о гражданском обществе // Информационно-аналитический бюллетень о развитии гражданского обще-

ства и некоммерческого сектора в России. 2019. № 1 (16). Центр исследований гражданского общества и не-

коммерческого сектора. URL: https://grans.hse.ru/data/2019/09/08/1537476714/Bulleten%2016_small.pdf (дата 

обращения: 11.07.2021). 
175 Корнеева И.Е. Кадровый потенциал и квалификация сотрудников и добровольцев социально ориентиро-

ванных НКО в Санкт-Петербурге // Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора 

НИУ ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/data/2013/02/13/1308602784/hr.44-48%20(1).pdf (дата обращения: 

11.07.2021). 
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Сбалансированность государственной политики поддержки и развития 

СОНКО означает обеспечение такого соотношения мер и механизмов под-

держки, которое обеспечивает устойчивое развитие социально ориентирован-

ного некоммерческого сектора. Состояние показателей, выбранных нами для 

анализа эффективности и результативности государственной политики по дан-

ному критерию, приведено в таблице 12. 

Таблица 12 – Показатели эффективности и результативности, характе-

ризующих сбалансированность государственной политики поддержки и раз-

вития СОНКО, 2013 – 2018 гг. 

Показатель 2013 2018 

Сбалансированность регионального распределения СОНКО (доля 

СОНКО в первой десятке регионов в общем количестве СОНКО) 
33,3 34,2 

Сбалансированность числа СОНКО по видам деятельности (отноше-

ние количества СОНКО по первой пятерке видов деятельности к об-

щему количеству видов зарегистрированной деятельности) 

49,3 46,2 

Сбалансированность поступлений денежных средств и иного имуще-

ства (доля поступлений из трех первых источников в общем объеме 

поступлений) 

64,1 67,0 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата176 

 

Как видно, за анализируемый период произошло ухудшение ситуации в 

части регионального распределения СОНКО: 34,2 % СОНКО приходится 

только на 10 первых регионов по их количеству. Такое распределение не объ-

ясняется количеством населения в данных регионах, обеспеченность СОНКО 

на душу населения в отдельных регионах существенно отличается в меньшую 

сторону. Стоит отметить также чрезмерную концентрацию деятельности 

СОНКО: 46,2 % от всех зарегистрированных видов деятельности приходится 

только на первую пятерку самых распространенных. Иными словами, наблю-

дается несбалансированность в поддержке иных видов деятельности. Можно 

отметить и усиление зависимости от ограниченного числа источников поступ-

лений денежных средств СОНКО: к 2018 г. на три источника приходилось 67 

% от общего объема поступлений денежных средств. 

                                                           
176 Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации (на основе формы № 

1-СОНКО) / URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1-sonko.html (дата обращения: 26.01.2022) 
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4. Анализ показателей эффективности и результативности государ-

ственной политики, характеризующих финансовую устойчивость 

СОНКО (ОК.4). 

Статистика суммарного объема расходов СОНКО ведется только с 2018 

года, в связи с чем нет возможности сравнить эффективность в данной части 

за несколько лет. Отметим, что превышение поступлений над расходами 

СОНКО в 2018 году составило 158,9 млрд руб.; отношение разницы между 

общими поступлениями денежных средств и расходами к общему объему по-

ступлений денежных средств СОНКО – 22,9 %; доля расходов на оплату труда 

в общем объеме расходов СОНКО – 31,6 %. Здесь, как и в других критериях 

оценки эффективности следует учитывать «поправку» на особенности стати-

стического объема данных и включение в него организаций, фактически не 

являющихся социально ориентированными. 

Современная деятельность СОНКО в России характеризуется рядом 

других проблем, которые отражаются в других критериях и показателях ре-

зультативности, не вошедших в системный статистический учет. 

Например, в отчете Общественной Палаты Российской Федерации среди 

проблем СОНКО в части оказания общественно полезных услуг выделяются: 

– задержки в оплате оказанных услуг в рамках государственных и муни-

ципальных заказов; 

– недостаточная эффективность действующих механизмов взаимодей-

ствия на разных уровнях (ведомственном, секторальном и др.) при оказании 

социально ориентированных услуг; 

– негибкость механизмов обновления действующих перечней услуг и 

стандартов на услуги; 

– несовершенство конкурсных процедур при закупке товаров, работ, 

услуг у СОНКО; 
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– избыточные требования к отчетности СОНКО и др.177 

Таким образом, государственная политика поддержки и развития 

СОНКО в России характеризуется рядом нерешенных проблем. Связано это с 

тем, что социально ориентированный некоммерческий сектор в России пере-

живает стадию становления. Кроме того, внесенные значительные коррективы 

в финансовое состояние СОНКО пандемией COVID-19 в 2020-2022 гг. тре-

буют от государства дополнительных усилий для создания полноценных усло-

вий развития третьего сектора экономики. Именно на этой стадии требуется 

разработка механизмов, которые бы позволили повысить эффективность осу-

ществления государственной политики в рассматриваемой сфере. 

 

2.4. Выводы по Главе 2 

На основании проведенного анализа, приведенного в Главе 2 настоящего 

исследования, сделаны следующие выводы: 

1. Автором проведен анализ базового законодательства, регламенти-

рующего деятельность НКО, на предмет наличия механизмов поддержки НКО 

в целом и СОНКО, в частности. Результаты проведенного исследования пока-

зали, что основная часть правовых оснований поддержки СОНКО заложена в 

Законе о некоммерческих организациях. Анализ положений данного закона 

позволяет привести классификацию мер государственной поддержки деятель-

ности СОНКО. 

2. Проведенный автором анализ существующих подходов оценки 

эффективности некоммерческого сектора выявил, что большая часть из них 

предполагает оценку лишь отдельных элементов реализуемой государствен-

ной политики в данной сфере. Автором были предложены и обоснованы кри-

терии оценки эффективности и результативности государственной политики в 

                                                           
177 Доклад «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год» // Общественная палата 

Российской Федерации. URL: https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_OPRF_2019_19122019.pdf (дата об-

ращения: 29.06.2021). 

https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_OPRF_2019_19122019.pdf
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области поддержки и развития СОНКО, а также разработана система показа-

телей оценки эффективности государственной политики в области поддержки 

и развития СОНКО. 

3. Автором проведена оценка эффективности реализации государ-

ственной политики в области поддержки и развития СОНКО по ряду показа-

телей. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ  

И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

3.1. Обоснование приоритетных направлений и мер государственной 

политики в области поддержки и развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Осуществление государственной политики в области поддержки и раз-

вития СОНКО должно быть основано на стремлении к достижению установ-

ленных целей и задач, в т.ч. за счет повышения предложенного ранее ком-

плекса показателей, характеризующих эффективность такой политики. Это 

требует учета накопившихся в системе государственного управления разви-

тием СОНКО проблем и путей их решения. Ранее отмечалось, что третий сек-

тор многообразен по видам деятельности, масштабам и прочим критериям. За 

период с 2014 по 2021 гг. заметно расширился круг участников общественной 

жизни России и существенно возросло значение СОНКО, общественных объ-

единений и волонтерских сообществ178. В связи с этим, анализ проблем тре-

бует индивидуального подхода к отдельным направлениям, региональным 

особенностям и другим параметрам, характеризующим конкретное выраже-

ние той или иной проблемы. 

Одним из стратегически важных с точки зрения развития СОНКО, уве-

личения потенциала третьего сектора экономики – финансового, имуществен-

ного, компетентностного, социального – является его вовлечение в оказание 

услуг в социальной сфере. Основным стимулом к развитию данного сегмента 

третьего сектора экономики стало Послание Президента Российской Федера-

ции Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. В 

                                                           
178 Чуев, С. В. Молодежь и выборы: от концепции к программе действия / С. В. Чуев, М. Б. Поляков // Граж-

данин. Выборы. Власть. – 2020. – № 4(18). – С. 11-22. 
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частности, в нем отмечалось: «Для НКО, которые зарекомендовали себя как 

безупречные партнеры государства, будет установлен правовой статус "не-

коммерческая организация - исполнитель общественно-полезных услуг", 

предоставлен ряд льгот и преференций. И наконец, считаю правильным по-

этапно направлять некоммерческим организациям до 10 процентов средств ре-

гиональных и муниципальных социальных программ, чтобы НКО могли 

участвовать в оказании социальных услуг, которые финансируются за счет 

бюджетов» 179. 

Во исполнение данного поручения принят ряд мер, вошедших в русло 

государственной политики развития СОНКО. Например, Минэкономразвития 

России с 2017 года проводится мониторинг передачи услуг СОНКО в субъек-

тах Российской Федерации в рамках осуществления мер по обеспечению по-

этапного доступа СОНКО к бюджетным средствам, выделенных на предостав-

ление социальных услуг населению на 2016 – 2024 годы180. Минэкономразви-

тия России с 2018 года формирует рейтинг регионов по итогам внедрения ме-

ханизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства, обеспече-

ния их доступа к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения кон-

курентных мер оказания государственных (муниципальных) услуг в социаль-

ной сфере181.  

                                                           
179 Послание Президента России Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 г. // Консультантплюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189898/ (дата обращения: 08.09.2021). 
180 Комплекс мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих де-

ятельность в социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению, на 2021-2024 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Феде-

рации Т.А. Голиковой 11 декабря 2020 г. № 11826п-П44 // Минэкономразвития России. URL: 

http://www.nko.economy.gov.ru/upload/docs/km-2021-2024.pdf (дата обращения: 12.09.2021). 
181 Рейтинг субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и соци-

ального предпринимательства за 2019 год // Минэкономразвития России. URL: https://www.econ-

omy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_sostavlen_reyting_subektov_rf_po_aktivnosti_pod-

derzhki_nko.html (дата обращения: 18.09.2021). Результаты рейтинга субъектов Российской Федерации по ито-

гам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социаль-

ного предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) поставщиков к 

предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере, за 2020 г. // Минэкономразвития России. URL: 

http://www.nko.economy.gov.ru/upload/docs/rejting-za-2020.pdf 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189898/
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_sostavlen_reyting_subektov_rf_po_aktivnosti_podderzhki_nko.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_sostavlen_reyting_subektov_rf_po_aktivnosti_podderzhki_nko.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_sostavlen_reyting_subektov_rf_po_aktivnosti_podderzhki_nko.html
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Несмотря на принимаемые меры, практика получения доступа СОНКО 

к бюджетным средствам свидетельствует о наличии многочисленных про-

блем, решение которых становится одним из направлений повышения эффек-

тивности государственной политики поддержки и развития СОНКО. 

Например, на начальных стадиях внедрения механизмов государствен-

ной поддержки СОНКО наблюдалась недостаточная готовность самих 

СОНКО участвовать в оказании социальных услуг с использованием мер под-

держки и ресурсов, предоставленных государством. В том числе одна из при-

чин этого – низкая информированность СОНКО о возможностях взаимодей-

ствия с государством. Многие СОНКО не успели переориентироваться в стре-

мительно изменившихся условиях в части требований, которые предъявля-

ются государством к участникам рынка социальных услуг. Данное обстоятель-

ство должно учитываться при внедрении новых механизмов – требуется раз-

работка методических рекомендаций, иных форм широкого оповещения 

СОНКО о возможностях и алгоритмах сотрудничества с государством при 

предоставлении социальных услуг, в т.ч. за счет имеющейся инфраструктуры 

«цифрового государства» (порталов государственных услуг Российской Феде-

рации и субъектов России и др.) 

Другая проблема – возможные монопольные проявления на рынке соци-

альных услуг. Связано это с особенностями трансформации рынка социаль-

ных услуг и субъектов, которые такие услуги оказывают. Так, в 2015 году 

начала формироваться модель передачи услуг в некоммерческий сектор, со-

гласно которой часть государственных и муниципальных учреждений преоб-

разовывалась в некоммерческие. Данная модель активно используется в реги-

онах, что связано с рисками монополизации рынка услуг – бывшими государ-

ственными (муниципальными) учреждениями, переформатировавшими свою 

деятельность в некоммерческую. Иными словами, такой подход не создает 
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условий для естественного развития рынка социальных услуг с использова-

нием ресурсов СОНКО. Анализ реестров поставщиков услуг ряда регионов182 

показывает, что число государственных и муниципальных учреждений во 

многих регионах и объем оказываемых ими услуг свидетельствует о наличии 

монопольных проявлений в данном секторе. 

Указанная проблема осложняется недостаточной активностью СОНКО 

при вступлении в реестры поставщиков социальных услуг. Например, по дан-

ным исследования Общественной палаты Российской Федерации, более поло-

вины участников опроса – представителей третьего сектора экономики были 

информированы о новых законодательных изменениях относительно развития 

рынка социальных услуг. Вместе с этим, только 12 % попытались вступить в 

реестр, только 3 % смогли это сделать. При этом 59 % представителей третьего 

сектора экономики указывают на готовность к расширению своих функций по 

предоставлению социальных услуг населению183. 

Помимо конкурентного давления со стороны государственных и муни-

ципальных учреждений, переформатировавших свою деятельность под оказа-

ние социальных услуг, для многих региональных практик характерна дискри-

минация СОНКО относительно малого и среднего бизнеса. Например, 

СОНКО не могут на равных льготных условиях получить заемные средства, 

                                                           
182 См., например: Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы // Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы. URL: https://dszn.ru/department/Federalnyy-zakon-442-FZ-Ob-osnovah-

socialnogo-obsluzhivaniya-grazhdan-v-RF/-Reestr-postavshchikov-socialnyh-uslug (дата обращения: 05.10.2021); 

Реестр поставщиков социальных услуг города Санкт-Петербурга // Городской информационно-расчетный 

центр. URL: https://iss.ktsz.spb.ru/ISS/esrn/index/servproviders.htm (дата обращения: 05.10.2021); Реестр постав-

щиков социальных услуг города Ярославской области // Портал открытых данных Ярославской области. URL: 

https://opendata.yarcloud.ru/opendata/7606021026-restrpostsocusl (дата обращения: 05.10.2021); Реестр постав-

щиков социальных услуг Ленинградской области // Комитет по социальной защите населения Ленинградской 

области. URL: https://social.lenobl.ru/ru/deiatelnost/reestr-postavshikov-socialnyh-u/ (дата обращения: 

05.10.2021); Реестр поставщиков социальных услуг Мурманской области // Министерство труда и социаль-

ного развития Мурманской области. URL: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/social_ser-

vices_fed_law/reestr_soc_service_providers/ (дата обращения: 05.10.2021); Реестр поставщиков социальных 

услуг Псковской области // Комитет по социальной защите населения Псковской области. URL: https://so-

cial.pskov.ru/deyatelnost/organizaciya-socialnogo-obsluzhivaniya-grazhdan-v-pskovskoy-oblasti/reestr-postavsh-

chikov-socialnyh-uslug (дата обращения: 05.10.2021); Реестр поставщиков социальных услуг Тверской области 

// Министерство социальной защиты населения Тверской области. URL: 

https://минсоцзащиты.тверскаяобласть.рф/Real-442-fz/reestr-postavshchik-sots-uslug/index.php?special=y (дата 

обращения: 05.10.2021) и другие. 
183 Социально ориентированным НКО упрощают доступ к потребителю // Коммерсантъ. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/2862442 (дата обращения: 05.10.2021). 

https://social.lenobl.ru/ru/deiatelnost/reestr-postavshikov-socialnyh-u/
https://www.kommersant.ru/doc/2862442
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консультационную поддержку; они во многом изолированы от объектов ин-

фраструктуры, созданной для субъектов малого и среднего предприниматель-

ства184. Лишь в 2020-2021 гг. в условиях пандемии COVID-19 Правительством 

России были приняты дополнительные пакеты мер поддержки СОНКО, сопо-

ставимый с мерами поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 

Нехватка финансовых ресурсов, проблемы взаимодействия с уполномо-

ченными органами власти, существующие законодательные барьеры, недове-

рие населения к СОНКО – одни из ключевых проблем их развития, требующие 

соответствующих изменений в осуществлении государственной политики.  

Представители СОНКО часто сталкиваются с монопольными проявле-

ниями со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства, аффи-

лированных с местными властями. Характерны также другие проблемы: 

– низкие тарифы на оказание социальных услуг; 

– отказ в доступе к персональным данным получателей социальных 

услуг; 

– недостатки в механизмах компенсации денежных средств поставщи-

кам услуг; 

– отсутствие в ряде регионов отдельных видов востребованных социаль-

ных услуг (например, социальной реабилитации) и в целом недостаточная ва-

риативность социальных услуг; 

– отсутствие льгот по аренде помещений для СОНКО, участвующих в 

социальном предпринимательстве; 

– проблемы участия в конкурсах на оказание социальных услуг, в том 

числе обусловленные сложной процедурой участия в таких конкурсах; 

                                                           
184 Поляков, М. Б. Совершенствование государственной политики в сфере поддержки и развития социально 

ориентированных некоммерческих организаций / М. Б. Поляков // Инновации и инвестиции. – 2021. – № 5. – 

С. 247-250. 
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– длительное время возмещения затрат на оказание услуг из бюджетов 

субъектов Российской Федерации185. 

Говоря о проблемах осуществления государственной политики под-

держки СОНКО и путях повышения ее эффективности, следует обратить вни-

мание и на особенности нового правового статуса для СОНКО, введенного за-

конодателем в 2016 г., – исполнитель общественно полезных услуг. Приори-

тетные направления деятельности в сфере оказания общественно полезных 

услуг перечислены в Указе Президента Российской Федерации от 8 августа 

2016 года № 398186 и в Постановлении Правительства Российской Федерации 

от 27 октября 2016 года №1096187. 

В настоящее время выявлен ряд проблем, связанных с присвоением ста-

туса СОНКО – исполнителя общественно полезных услуг. В частности, упол-

номоченные органы исполнительной власти не всегда располагают достаточ-

ными сведениями об организациях, осуществляющих деятельность в субъек-

тах Российской Федерации и уровне оказываемых ими услуг.  

Сохраняются проблемы, связанные с необходимостью обоснования 

СОНКО своей добросовестности и качества предоставляемых услуг. С другой 

стороны, эта задача актуальна и для органов государственной власти, которые 

должны дать адекватную оценку качества таких услуг. Оценку качества предо-

ставляемых услуг СОНКО можно проводить с учетом имеющейся методики 

независимой оценки качества условий оказания услуг государственными и му-

ниципальными учреждениями (например, оценка деятельности учреждений 

культуры в городе Москве осуществляется на сайте: 

https://organizations.kultura.mos.ru/organizations/). Данная оценка может стать 

                                                           
185 Участие НКО в оказании услуг в социальной сфере / Общественная палата Российской Федерации. URL: 

https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_uchastie_NKO_socuslugi05112019.pdf (дата обращения: 

11.06.2021). 
186 Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 «Об утверждении приоритетных 

направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг» / Гарант. URL: 

https://base.garant.ru/71460782/ (дата обращения: 11.06.2021). 
187 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 «Об утверждении пе-

речня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» // Гарант. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71426800/ (дата обращения: 11.06.2021). 

https://organizations.kultura.mos.ru/organizations/
https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_uchastie_NKO_socuslugi05112019.pdf
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основой для выделения целевого финансирования с учетом мнения потреби-

телей услуг (подробнее в пар. 3.3.).  

Требует принятия соответствующих решений и проблема установления 

общих требований к организациям и качеству их услуг без учета отраслевой 

специфики. Таким образом, например, отсутствуют исчерпывающие требова-

ния к перечню документов, которые должна собрать СОНКО для представле-

ния в органы власти, уполномоченные на оценку качества услуг.  

Среди обязательных условий получения статуса исполнителя обще-

ственно полезных услуг – получение заключения о соответствии качества та-

ких услуг установленным критериям качества в уполномоченных органах вла-

сти. Практика взаимодействия СОНКО с уполномоченными исполнитель-

ными органами власти показывает вариативность применения данными орга-

нами власти критериев оценки общественно полезных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 

года № 1096188.  

Отсутствие методических рекомендаций для СОНКО усугубляет про-

блему. Помимо этого, не для всех общественно полезных услуг установлены 

требования в части их содержания (объема, срока, качества). Следствием этого 

являются многочисленные проблемы обоснования качества оказания услуг, 

определения перечня документов, подлежащих представлению в государ-

ственный орган. 

Одним из решений данных проблем, которое позволит повысить эффек-

тивность государственной политики поддержки СОНКО, является упрощение 

порядка признания организации исполнителем общественно полезных услуг 

для организаций, имеющих опыт в оказании таких услуг и продемонстриро-

вавших их высокий уровень качества.  

                                                           
188 Постановление Правительства России от 27 октября 2016 г. № 1096 «Об утверждении перечня обще-

ственно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» // Гарант. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71426800/ (дата обращения: 11.06.2021). 
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Хотя некоторые изменения в рамках данного предложения уже внесены 

в законодательство189, требуется их дальнейшее совершенствование. Напри-

мер, для СОНКО характерны мотивационные проблемы при принятии реше-

ния о получении статуса исполнителя общественно полезных услуг. С одной 

стороны, СОНКО осознаются преимущества получения этого статуса, являю-

щегося «знаком качества». С другой стороны, нередко возникают сомнения в 

целесообразности запуска процедуры получения данного статуса в силу ее 

сложности и несовершенства. Сомнения в целесообразности получения ста-

туса исполнителя общественно полезных услуг связаны с незначительными в 

восприятии СОНКО преференциями. 

Низкий уровень финансовой обеспеченности деятельности СОНКО свя-

зан с особенностями бюджетного планирования и стремлением региональных 

властей соблюсти бюджетную дисциплину. Например, регионы, которые яв-

ляются получателями финансовых дотаций, доля которых в течение двух из 

трех лет финансового планирования превысила десятую часть от собственных 

доходов, ограничиваются в получении межбюджетных трансферов. Такие 

субъекты не могут принимать дополнительные расходные обязательства, свя-

занные с предоставлением СОНКО мер поддержки – финансовой, имуще-

ственной, налоговой за счет средств бюджета региона. В условиях дефицита 

бюджета (который будет усиливаться в период ограничений, обусловленных 

пандемией коронавируса190) региональные администрации не рискуют увели-

чивать объем расходных обязательств. Только в отдельных регионах наблю-

даются положительные практики, предусматривающие выделение субсидий 

                                                           
189 Законопроект № 819193-7 О внесении изменений в статьи 2 и 31-4 Федерального закона «О некоммерче-

ских организациях» (в части совершенствования процедуры включения социально ориентированной неком-

мерческой организации в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг) 

// Государственная дума Российской Федерации. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/819193-7 (дата обращения: 

11.06.2020); Федеральный закон от 18.03.2020 № 60-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 31-4 Федераль-

ного закона «О некоммерческих организациях» // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003180032 (дата обращения: 11.06.2021). 
190 Дефицит бюджета регионов во время пандемии вырос до 147 млрд рублей // Коммерсантъ. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4418049 (дата обращения: 11.06.2021). 
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из региональных бюджетов на основе специальных правовых актов191. Пола-

гаем, что такие практики требуют распространения. 

Не способствует повышению эффективности государственной политики 

в области поддержки СОНКО и отсутствие прозрачности о распределении 

бюджетных субсидий между СОНКО. Ведение Минэкономразвития России 

реестров (с 01.01.2022 единого реестра социально ориентированных организа-

ций), включающих сведения о СОНКО-получателях государственной под-

держки, в том числе финансовой, стало одной из мер, способствующих повы-

шению информированности СОНКО о мерах поддержки и их объемах. 

Решение перечисленных проблем возможно путем принятия следующих 

мер, дополняющих государственную политику поддержки СОНКО: 

– разработать административные регламенты предоставления государ-

ственных услуг по выдаче заключения о соответствии качества общественно 

полезных услуг в соответствии с установленными критериями качества на фе-

деральном и региональном уровнях; 

– разработать методические материалы, содержащие алгоритмы дей-

ствий и подробные разъяснения для субъектов СОНКО в рамках получения 

заключения об их соответствии требованиям качества; 

– создать условия для устранения вариативного подхода при выборе 

критериев оценки качества общественно полезных услуг; 

                                                           
191 Постановление администрации Владимирской области от 27.02.2018 № 131 «Об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям - исполнителям общественно 

полезных услуг на возмещение затрат по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркоти-

ческих средств и психотропных веществ в немедицинских целях за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Docu-

ment/View/3300201803010002 (дата обращения: 11.10.2021); Постановление Правительства Московской обла-

сти от 14.08.2018 № 532/27 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Московской области суб-

сидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты и занятости населения на территории Московской 

области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг» // 

Правительство Московской области. URL: https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravi-

telstvom/postanovleniya-pmo/14-08-2018-16-54-02-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot (дата обра-

щения: 11.10.2021); Постановление Правительства Саратовской области от 24.12.2018 № 713-П «Об утвер-

ждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета социально ориентированным неком-

мерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг в сфере здравоохранения» // Офици-

альный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Docu-

ment/View/6400201812280019 (дата обращения: 11.10.2021). 

https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/14-08-2018-16-54-02-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/14-08-2018-16-54-02-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot
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– внести ясность в перечень преимуществ для организаций, признанных 

исполнителями общественно полезных услуг; 

– законодательно закрепить отдельную категорию добросовестных 

СОНКО-исполнителей общественно полезных услуг, зарекомендовавших 

себя в качестве надежных партнеров государства. Такие СОНКО могут рас-

сматриваться как получатели государственной поддержки на внеконкурсной 

основе; 

– осуществлять коррекцию реализации государственной политики в об-

ласти поддержки и развития СОНКО на основе результатов, полученных в 

ходе проведенных оценки эффективности государственной политики в обла-

сти поддержки и развития СОНКО (пар. 2.2.) и мониторинга функционирова-

ния социально ориентированных некоммерческих организаций (пар. 3.2.); 

– в целях повышения уровня доступа СОНКО к бюджетным средствам 

и совершенствования мер государственной финансовой поддержки СОНКО, 

внедрить расчеты определения объемов финансирования деятельности 

СОНКО в качестве меры государственной поддержки (подробнее в пар. 3.3.). 

Перечисленные выше проблемы и направления их решения можно отне-

сти к системным. Вместе с этим блоком проблем можно выделить и отрасле-

вые проблемы, проявляющиеся в конкретных сегментах рынка социальных 

услуг. Кроме этого, можно говорить и о направлениях развития государствен-

ной политики, обусловленных региональными проблемами оказания социаль-

ных услуг, которые сочетаются с отраслевыми проблемами. 

В процесс достижения социальных целей национального развития во-

влечены СОНКО, выполняющие ряд значимых функций, связанных с конкрет-

ными направлениями деятельности в экономике и обладанием определенным 

уровнем социально-экономической эффективности192. 

                                                           
192 Дворядкина, Е. Б. Региональные стратегические приоритеты развития и социально ориентированные не-

коммерческие организации / Е. Б. Дворядкина, Д. М. Простова // Управленец. – 2021. – Т. 12. – № 4. – С. 106-

119. – DOI 10.29141/2218-5003-2021-12-4-8. 



141 
 

Среди основных отраслей, в которых осуществляют деятельность 

СОНКО, официально выделяются: 

 социальная защита и социальное обслуживание; 

 образование; 

 культура; 

 здравоохранение; 

 физическая культура и массовый спорт; 

 молодежная политика193. 

 

Рисунок 13 – Распределение государственных мер поддержки обеспече-

ния доступа СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере, 2020 г. 

Источник: составлено автором на основе данных Минэкономразвития России 

 

                                                           
193 Доклад о реализации мер по обеспечению доступа негосударственных организаций, осуществляющих де-

ятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в социальной 

сфере, за 2020 год // Министерство экономического развития Российской Федерации. Система поддержки со-

циально ориентированных некоммерческих организаций. URL: http://nko.economy.gov.ru/upload/docs/na-pod-

pis-km-2020-(fajl-otobrazheniya).pdf (дата обращения: 11.10.2021). 
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По данным Минэкономразвития России, общее количество СОНКО, ко-

торым были переданы на исполнение услуги, предоставляемые за счет бюд-

жета в перечисленных выше сферах в 2020 году, составило 4 566 организации, 

при этом бюджетных средств выделено на соответствующие цели 38,2 млрд 

рублей. Распределение количества СОНКО, получивших доступ к государ-

ственной поддержке и объем выделенных бюджетных средств по сферам дея-

тельности приведены на рисунке 13194. 

Одной из самых развитых в части государственной поддержки СОНКО 

является сфера социальной защиты и социального обслуживания населения. В 

абсолютном выражении на эту сферу приходится наибольший объем выделен-

ных бюджетных средств в 2020 году (18,2 млрд руб.). По соотношению объема 

переданных средств и количества СОНКО данная сфера лидирует – в среднем 

на одну СОНКО в 2020 году передано 14,7 млн руб. Услугами СОНКО в дан-

ной сфере охвачено 2,2 млн чел. в 77 субъектах Российской Федерации по дан-

ным на 2020 год195. 

В сфере социальной защиты и социального обслуживания населения вы-

деляются следующие проблемы: 

– недостаточная активность в сборе и учете передовых практик оказания 

социальных услуг в субъектах Российской Федерации при разработке переч-

ней и стандартов оказания социальных услуг; 

– расчет размеров компенсаций негосударственным поставщикам соци-

альных услуг осуществляется нередко формально, наблюдается необоснован-

ность размеров компенсаций с точки зрения понесенных поставщиками рас-

ходов; 

                                                           
194 Доклад о реализации мер по обеспечению доступа негосударственных организаций, осуществляющих де-

ятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в социальной 

сфере, за 2020 год // Министерство экономического развития Российской Федерации. Система поддержки со-

циально ориентированных некоммерческих организаций. URL: http://nko.economy.gov.ru/upload/docs/na-pod-

pis-km-2020-(fajl-otobrazheniya).pdf (дата обращения: 11.10.2021). 
195 Там же 
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– для данной сферы характерны задержки в выплатах компенсаций 

ввиду ошибок в расчетах, отсутствия объективного анализа в потребностях об-

щества в социальных услугах; 

– существует практика приоритетного выделения финансовой под-

держки вновь создаваемым по инициативе государственных органов СОНКО; 

– имеют место административные барьеры, связанные с избыточными 

требованиями к отчетности за оказанные услуги, использование бумажной до-

кументации, недостаточная распространённость цифровых технологий; 

– существует практика применения избыточных требований к СОНКО 

при решении вопроса о включении их в реестры поставщиков социальных 

услуг; 

– проблемой является и дефицит квалифицированных специалистов, об-

ладающих необходимыми управленческими и финансовыми компетенциями 

для работы с бюджетными средствами; 

– наблюдается также недостаточная эффективность существующих ме-

ханизмов имущественной поддержки СОНКО. 

Учитывая характер отраслевых проблем в сфере социальной защиты и 

социального обслуживания населения, могут быть рассмотрены следующие 

решения, позволяющие повысить эффективность государственной политики 

поддержки СОНКО: 

– мониторинг регионального законодательства и региональных практик 

в сфере социального обслуживания, в том числе осуществляемый для выявле-

ния административных барьеров, их систематизации и разработки мер по 

устранению таких препятствий; 

– разработка универсальных методических рекомендаций определения 

потребности в социальных услугах, размеров подушевого финансирования и 

компенсаций СОНКО – поставщикам социальных услуг; 

– отказ от бумажного ведения отчетности, цифровизация процессов 

предоставления отчетов и взаимодействия СОНКО и органов государственной 

власти, в том числе посредством использования сети Интернет; 
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– разработка методических рекомендаций бюджетного планирования в 

сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, повыше-

ние эффективности механизма разработки региональных программ предостав-

ления социальных услуг; 

– создание виртуальной платформы (виртуального интернет-ресурса) 

или использование технических возможностей существующего интернет-ре-

сурса (например, http://www.nko.economy.gov.ru/) для обобщения и распро-

странения самых эффективных практик оказания государственной финансо-

вой, информационной, имущественной, консультационной, методической 

поддержки СОНКО. 

Другое значимое отраслевое направление деятельности СОНКО, свя-

зано со сферой образования. В среднем на одну СОНКО здесь передается 6,6 

млн руб. бюджетных средств по данным на 2020 год. Основные услуги свя-

заны с обеспечением образования от дошкольного до среднего уровня. За 2020 

год данные услуги получило 403 тыс. человек в 68 регионах России196. 

Среди основных проблем данного отраслевого направления выделя-

ются: 

– недостаточный объем финансовой поддержки специализирующихся в 

данном направлении СОНКО; 

– диспропорции в финансировании негосударственных СОНКО в срав-

нении с государственными учреждениями; 

– задержки в перечислении финансовых бюджетных средств в соответ-

ствии с условиями заключенных договоров; 

– отсутствие системности во взаимодействии с СОНКО, недостаточная 

прозрачность ряда процедур обеспечения доступа СОНКО к рынку образова-

тельных услуг; 

                                                           
196 Доклад о реализации мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществ-

ляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социаль-

ных услуг населению, за 2020 г. // Министерство экономического развития Российской Федерации. Система 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. URL: http://www.nko.econ-

omy.gov.ru/upload/docs/na-podpis-km-2020-(fajl-otobrazheniya).pdf (дата обращения 11.10.2021). 

http://www.nko.economy.gov.ru/
http://www.nko.economy.gov.ru/upload/docs/na-podpis-km-2020-(fajl-otobrazheniya).pdf
http://www.nko.economy.gov.ru/upload/docs/na-podpis-km-2020-(fajl-otobrazheniya).pdf
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– проблемы в организации конкурсных процедур в ходе осуществления 

государственных закупок услуг СОНКО; 

– недостаточная информированность представителей государственной 

власти о возможности привлечения ресурса СОНКО при оказании образова-

тельных услуг за счет средств бюджетов; 

– дефицит квалифицированного персонала в СОНКО; 

– недостаточный уровень правовой грамотности; 

– отсутствие методической базы как условия вовлечения СОНКО в 

сферу образования; 

– проблемы в материально-техническом обеспечении СОНКО при ока-

зании услуг в сфере образования. 

Для решения отраслевых проблем государственной политики под-

держки СОНКО в сфере образования в ближнесрочной перспективе требуется 

принятие следующих мер: 

– разработать информационное и методическое обеспечение, адресатом 

которого будут региональные и муниципальные власти, по вопросам широ-

кого вовлечения СОНКО в сферу образования за счет средств бюджетной си-

стемы. В рамках методического обеспечения рекомендуется представить воз-

можности и механизмы участия СОНКО в оказании образовательных услуг; 

– рассмотреть направления устранения неравных условий финансирова-

ния СОНКО и государственных учреждений при оказании услуг в сфере обра-

зования; 

– разработать информационно-методическое обеспечение для СОНКО 

по вопросам участия на рынке образовательных услуг с рассмотрением типич-

ных нарушений требований к организации образовательного процесса; 

– устранить проблему отсутствия законодательных возможностей вклю-

чения трудового стажа педагогических работников СОНКО в периоды работы, 

дающие право на назначение трудовой пенсии по старости; 

– актуализировать требования, предъявляемые к образовательным учре-

ждениям при их лицензировании; 
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– разработать действенные механизмы контроля за своевременностью 

перечисления исполнителям услуг бюджетных средств в рамках исполнения 

обязательств по заключенным договорам; 

– разработать новые механизмы взаимодействия государства и СОНКО 

в рамках развития рынка образовательных услуг, к примеру, финансирования 

образования по сертификатам; 

– в рамках разрабатываемых региональных и муниципальных программ 

следует предусматривать мероприятия по финансированию не только возме-

щения затрат непосредственно связанных с оказанием образовательных услуг, 

но и затрат, связанных с долгосрочным развитием СОНКО (создание матери-

ально-технической базы, развитием объектов инфраструктуры, обучением и 

развитием персонала); 

– создать условия для практик обеспечения доступа СОНКО к оборудо-

ванию и иному имуществу на безвозмездной основе; 

– разработать механизмы обучения и методической поддержки педаго-

гических и других работников СОНКО. 

Следующее отраслевое направление развития государственной поли-

тики поддержки СОНКО – сфера культуры. По данным Минэкономразвития 

России, количество СОНКО в сфере культуры, которые являются поставщи-

ками услуг за счет бюджетных средств в 2020 году составило 900. При этом 

число получателей услуг в сфере культуры по всем субъектам Федерации пре-

высило 27 млн. чел. по данным на 2020 год, а объем бюджетных средств, вы-

деленных на данное направление, составил 3,1 млрд руб.197. Среди основных 

услуг данного отраслевого направления: организация и проведение куль-

турно-массовых мероприятий, предоставление туристско-информационных 

услуг, осуществление творческих проектов и др. 

                                                           
197 Доклад о реализации мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществ-

ляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социаль-

ных услуг населению, за 2020 г. // Министерство экономического развития Российской Федерации. Система 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. URL: http://www.nko.econ-

omy.gov.ru/upload/docs/na-podpis-km-2020-(fajl-otobrazheniya).pdf (дата обращения 11.10.2021). 

http://www.nko.economy.gov.ru/upload/docs/na-podpis-km-2020-(fajl-otobrazheniya).pdf
http://www.nko.economy.gov.ru/upload/docs/na-podpis-km-2020-(fajl-otobrazheniya).pdf
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К наиболее значимым проблемам, ограничивающим широкое вовлече-

ние СОНКО в оказание услуг в сфере культуры участники данной сферы от-

носят198: 

– отсутствие эффективных механизмов координации межведомствен-

ного взаимодействия региональной и муниципальной администраций в вопро-

сах обеспечения доступа к услугам в сфере культуры; 

– недостаточный опыт региональных и муниципальных властей к орга-

низации допуска СОНКО к оказанию услуг в сфере культуры; 

– отсутствие системности в вопросе изучения и распространения успеш-

ных практик взаимодействия государства и СОНКО в вопросах оказания услуг 

в сфере культуры; 

– дефицит квалифицированных специалистов как в органах государ-

ственной власти в сфере взаимодействия с профильными СОНКО, так и в 

СОНКО по вопросам участия в оказании услуг в сфере культуры; 

– незадействованный ресурс СОНКО, осуществляющих деятельность в 

малых поселениях для решения актуальных культурных задач; 

– отсутствие практик бенчмаркинга других отраслей; 

– недостаточное методическое обеспечение доступа СОНКО к оказанию 

услуг в сфере культуры. 

Решение проблем в рамках рассматриваемого отраслевого направления 

требует осуществления следующих мер: 

– требуется дополнить отраслевой Комплекс мер на 2021 – 2024 годы 

планом поэтапного доступа СОНКО к бюджетным средствам в сфере куль-

туры. В том числе следует предусмотреть включение в данный документ мер 

правового, имущественного, методического, консультационного характера 

для увеличения уровня государственной политики поддержки СОНКО; 

                                                           
198 Участие НКО в оказании услуг в социальной сфере / Общественная палата Российской Федерации. URL: 

https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_uchastie_NKO_socuslugi05112019.pdf (дата обращения: 

11.06.2021). 

https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_uchastie_NKO_socuslugi05112019.pdf
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– разработать информационно-методическое обеспечение для примене-

ния на региональном уровне по вопросам осуществления мер для поддержки 

участия СОНКО в сфере культуры; 

– требуется оказание поддержки привлечения работников государствен-

ных органов и руководителей СОНКО к мероприятиям по повышению квали-

фикации в вопросах развития СОНКО и оказания услуг в сфере культуры; 

– разработать механизмы распространения успешных практик вовлече-

ния СОНКО в оказание услуг населению в том числе путем создания вирту-

ального ресурса или использование технических возможностей существую-

щего интернет-ресурса (например, http://www.nko.economy.gov.ru/), на кото-

ром собрана и структурирована такая информация о таких практиках; 

– создать механизмы взаимодействия государственных и муниципаль-

ных учреждений культуры с СОНКО (к примеру, на основе изменения моти-

вационной части оплаты труда руководителей государственных и муници-

пальных учреждений с ориентацией на показатели, характеризующие резуль-

таты взаимодействия с СОНКО); 

– обобщить проблемы выхода СОНКО на рынок услуг в сфере культуры, 

изучить практики взаимодействия государственных и муниципальных учре-

ждений и СОНКО в сфере культуры; 

– включить в финансовое обеспечение региональных и муниципальных 

программ, направленных на развитие культуры, механизмы развития взаимо-

действия региональных и муниципальных администраций с СОНКО при ока-

зании услуг в сфере культуры; 

– разработать и внедрить механизмы информационного взаимодействия 

государственных органов и СОНКО, оказывающих услуги в сфере культуры. 

Не менее важным отраслевым направлением взаимодействия государ-

ства и СОНКО является охрана здоровья граждан. Данная сфера является од-

ной из наименее развитых как с точки зрения государственной поддержки, так 

и с точки зрения присущих внутренних проблем. В среднем одна СОНКО, ока-

зывающая услуги в сфере здравоохранения, получила 2,3 млн бюджетных 

http://www.nko.economy.gov.ru/
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средств в 2020 году – это наименьшее значение среди отраслевых направлений 

государственной поддержки СОНКО. 

Несмотря на относительно небольшое количество СОНКО, которые 

стали поставщиками услуг в сфере охраны здоровья граждан (133 на 2020 год), 

Общий объем бюджетных средств, выделенных на данное направление, соста-

вил всего 311 млн рублей199. В данной сфере СОНКО предоставляют следую-

щие услуги: информирование населения по вопросам охраны здоровья (напри-

мер, по вопросам профилактики социально значимых заболеваний); профилак-

тика социально значимых заболеваний; реабилитация и ресоциализация лиц, 

употребляющих наркотические и психотропные вещества; оказание паллиа-

тивной медицинской помощи; проведение мероприятий по развитию донор-

ства и др. 

Среди ключевых препятствий развития охраны здоровья граждан как 

направления повышения эффективности государственной политики под-

держки СОНКО выделяются: 

– низкий уровень развития правовой базы на федеральном и региональ-

ном уровне по вопросам, регулирующим оказание услуг в сфере здоровья 

СОНКО; 

– отсутствие методического сопровождения по направлениям привлече-

ния СОНКО к оказанию услуг в сфере здравоохранения; 

– отсутствие понимания органов государственной власти и учреждений 

здравоохранения о перспективах привлечения СОНКО к оказанию услуг в 

сфере здравоохранения, а также общее недоверие к СОНКО, низкая заинтере-

сованность во взаимодействии с СОНКО; 

– все еще низкий уровень доверия населения к СОНКО как источникам 

оказания услуг в сфере здравоохранения; 

                                                           
199 Доклад о реализации мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществ-

ляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социаль-

ных услуг населению, за 2020 г. // Министерство экономического развития Российской Федерации. Система 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. URL: http://www.nko.econ-

omy.gov.ru/upload/docs/na-podpis-km-2020-(fajl-otobrazheniya).pdf (дата обращения 11.10.2021). 

http://www.nko.economy.gov.ru/upload/docs/na-podpis-km-2020-(fajl-otobrazheniya).pdf
http://www.nko.economy.gov.ru/upload/docs/na-podpis-km-2020-(fajl-otobrazheniya).pdf
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– отсутствие эффективных механизмов межведомственного взаимодей-

ствия органов власти в сфере здравоохранения по вопросам, связанным с при-

влечением СОНКО к оказанию медицинских услуг; 

– недостаточное количество специалистов в СОНКО, осуществляющих 

деятельность по направлениям обслуживания населения в сфере охраны здо-

ровья; 

– отсутствие возможности повышения квалификации сотрудников 

СОНКО на безвозмездной основе; 

– недостаточно развитая инфраструктурная база СОНКО; 

– сложность конкурсных процедур при осуществлении государственных 

закупок услуг в сфере здравоохранения; 

– завышенные требования к персоналу, не задействованному непосред-

ственно в оказании услуг в сфере здравоохранения, что влечет дополнитель-

ные затраты для СОНКО в связи с необходимостью выполнения этих требова-

ний200. 

Среди решений, которые позволят решить перечисленные проблемы, 

можно выделить: 

– разработка информационно-методического обеспечения для регио-

нальных и муниципальных администраций с целью разъяснения алгоритмов 

привлечения СОНКО к оказанию медицинских услуг за счет средств государ-

ственного бюджета; 

– определение перечня типовых услуг в сфере здравоохранения, к кото-

рым можно привлекать СОНКО; 

– разработка информационно-методических материалов непосред-

ственно для СОНКО, участвующих в оказании услуг в сфере здравоохранения, 

в которых подробно разъяснены возможности и способы участия СОНКО в 

осуществлении задач федеральных, региональных и муниципальных про-

грамм и проектов; 

                                                           
200 В ОП РФ назвали барьеры к допуску НКО на рынок соцуслуг // Общественная палата Российской Федера-

ции. URL: https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51084 (дата обращения: 12.10.2021). 

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51084
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– внедрение механизмов межведомственного взаимодействия регио-

нальных и муниципальных властей в сфере оказания социальных услуг и услуг 

в сфере здравоохранения; 

– обеспечение условий для актуализации базы, в которой будут содер-

жаться сведения о востребованных населением услугах в сфере здравоохране-

ния, оказываемых только СОНКО; 

– разработка методического обеспечения стандартизации оказания услуг 

в сфере здравоохранения и определения тарифов на услуги, предоставляемые 

СОНКО, но не оказываемые бюджетными учреждениями здравоохранения; 

– разработка профессиональных стандартов взаимодействия работников 

СОНКО с гражданами при оказании отдельных видов услуг в сфере здраво-

охранения; 

– обеспечение разноуровневого взаимодействия – между органами фе-

деральной и региональной власти и муниципалитетами при организации ока-

зания услуг в сфере здравоохранения с СОНКО, в том числе в части обеспече-

ния информационно-методической поддержки, разъяснений по вопросам до-

кументационного обеспечения медицинской деятельности, подготовки отче-

тов по факту оказания услуг; 

– разработка механизмов действенной имущественной поддержки 

СОНКО, оказывающих услуги в сфере здравоохранения, в том числе с исполь-

зованием инфраструктуры медицинских учреждений; 

– актуализация требований к персоналу, непосредственно не задейство-

ванному в оказании медицинских услуг; 

– развитие компетенций работников СОНКО, участвующих в оказании 

услуг в сфере здравоохранения; 

– расширение механизмов информирования населения о медицинских 

услугах, оказываемых СОНКО. 

В сфере физической культуры и спорта используется ресурс 688 

СОНКО, которым в 2020 году передано 7,5 млрд руб. Большая часть средств 
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передается организациям посредством целевых субсидий, при этом в указан-

ных выше сферах (социальное обслуживание и социальная защита, образова-

ние, культура, охрана здоровья граждан) основным механизмом распределе-

ния средств является предоставление субсидий на конкурсной основе. Среди 

основных видов услуг, которые были переданы СОНКО в данной сфере: ком-

плектование и подготовка основных и резервных составов сборных команд 

(клубов) по разным видам спорта, а также организация официальных спортив-

ных мероприятий или соревнований. В 2020 году услугами в сфере физиче-

ской культуры и спорта за счет бюджетных средств было охвачено 4,7 млн. 

человек201. 

Среди наиболее значимых проблем данной сферы выделяются: 

– отсутствие системной работы уполномоченных ведомств с СОНКО; 

– недостаточное развитие правовой базы, регулирующей доступ СОНКО 

к оказанию услуг в данной сфере; 

– недостаточное развитие компетенций многих СОНКО в том числе для 

оказания услуг на постоянной основе; 

– недостаточная информированность специализированных СОНКО о 

возможностях взаимодействия с другими СОНКО; 

– недостаточная информированность населения о возможностях получе-

ния услуг от СОНКО; 

– необходимость развития материально-технической базы организации 

оказания услуг в данной сфере. 

Решение перечисленных отраслевых проблем требует принятия следую-

щих мер: 

                                                           
201 Доклад о реализации мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществ-

ляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социаль-

ных услуг населению, за 2020 г. // Министерство экономического развития Российской Федерации. Система 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. URL: http://www.nko.econ-

omy.gov.ru/upload/docs/na-podpis-km-2020-(fajl-otobrazheniya).pdf (дата обращения 11.10.2021). 

http://www.nko.economy.gov.ru/upload/docs/na-podpis-km-2020-(fajl-otobrazheniya).pdf
http://www.nko.economy.gov.ru/upload/docs/na-podpis-km-2020-(fajl-otobrazheniya).pdf
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– разработка информационно-методического обеспечения для государ-

ственных органов, ответственных за поддержку СОНКО в сфере физической 

культуры и спорта; 

– разработка механизмов мониторинга участия СОНКО в оказании услуг 

в сфере физической культуры и спорта; 

– развитие компетенций государственных служащих, ответственных за 

взаимодействие с СОНКО, которые оказывают услуги в сфере физической 

культуры и спорта. 

По данным Минэкономразвития России на 2020 год количество СОНКО, 

которым переданы на исполнение услуги в сфере молодежной политики со-

ставило 954 организаций (614 в 2019 году). Данная сфера относится к сферам 

с низким объемом государственного финансирования – в 2020 году было пе-

редано только 954 млн. руб. бюджетных средств. 

Среди основных услуг, передаваемых СОНКО в сфере молодежной по-

литики: организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий по вы-

явлению и развитию у обучающихся интеллектуальных и творческих способ-

ностей, организация отдыха детей и молодежи, организация мероприятий по 

гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи. В 2020 году услуги 

СОНКО в сфере молодежной политики получило 4,4 млн чел.202 (в 2018 году 

– более 7 млн чел.203). 

Среди основных препятствий развития «молодежного» сектора в разви-

тии деятельности СОНКО в России выделяются: 

– недостаточная подготовка государственных служащих по вопросам 

взаимодействия с СОНКО, оказывающих услуги в сфере молодежной поли-

тики; 

                                                           
202 Доклад о реализации мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществ-

ляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социаль-

ных услуг населению, за 2020 г. // Министерство экономического развития Российской Федерации. Система 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. URL: http://www.nko.econ-

omy.gov.ru/upload/docs/na-podpis-km-2020-(fajl-otobrazheniya).pdf (дата обращения 11.10.2021). 
203 Участие НКО в оказании услуг в социальной сфере / Общественная палата Российской Федерации. URL: 

https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_uchastie_NKO_socuslugi05112019.pdf (дата обращения: 

11.06.2021). 

http://www.nko.economy.gov.ru/upload/docs/na-podpis-km-2020-(fajl-otobrazheniya).pdf
http://www.nko.economy.gov.ru/upload/docs/na-podpis-km-2020-(fajl-otobrazheniya).pdf
https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_uchastie_NKO_socuslugi05112019.pdf
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– сложности участия СОНКО в конкурсных процедурах на получение 

государственного заказа; 

– низкие тарифы на услуги в сфере молодежной политики; 

– высокий уровень неравномерности расходов на отдельные направле-

ния реализации государственной молодежной политики204; 

– сложности авансирования оказываемых СОНКО услуг при выполне-

нии государственных заданий; 

– высокий уровень неравномерного распределения финансовых средств 

в виде грантовой поддержки по отдельным направлениям реализации государ-

ственной молодежной политики205. 

Среди основных мер поддержки развития в данной сфере могут быть вы-

делены: 

– внесение изменений в перечень критериев, позволяющих разграничить 

услуги в сфере молодежной политики от услуг в других сферах; 

– совершенствование правовой базы в сфере регулирования молодежной 

политики; 

– обеспечение условий для повышения компетенций государственных 

служащих, в обязанности которых входит выполнение функций по реализации 

государственной политики в области доступа СОНКО на рынок услуг в сфере 

молодежной политики. 

Поскольку в 2020-2022 гг. продолжается доработка Комплекса мер, 

направленных на обеспечение поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению на 2021 – 2024 годы206, полагаем 

возможным указать на приоритетные решения в рамках данного крупного 

                                                           
204 Чуев, С. В. Основные проблемы развития сферы государственной молодежной политики / С. В. Чуев, М. 

Б. Поляков // PolitBook. – 2017. – № 3. – С. 45-63. 
205 Ценностные ориентации российской молодежи и реализация государственной молодёжной политики : ре-

зультаты исследования / С. А. Гришаева, М. Б. Поляков, О. Л. Бегичева, А. Н. Тимохович ; Государственный 

университет управления; под общ. ред. С.В. Чуева. – Москва : Государственный университет управления, 

2017. – 131 с. – ISBN 978-5-215-02993-0. 
206 Татьяна Голикова провела заседание Совета по вопросам попечительства в социальной сфере // Правитель-

ство России. URL: http://government.ru/news/39147/ (дата обращения: 29.09.2021). 

http://government.ru/news/39147/
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блока государственной политики поддержки СОНКО. По сути, данное направ-

ление представляет собой одну из основных форм финансовой поддержки 

СОНКО. Среди основных направлений, требующих внесения в Комплекс мер, 

можно выделить: 

1. Организационно-правовое направление, предусматривающее необхо-

димость следующих решений: 

– обеспечение организационно-правовых условий для повышения от-

крытости СОНКО, в том числе с использованием ресурсов сети Интернет; 

– синхронизация видов деятельности СОНКО с видами деятельности, 

предусмотренными ОКВЭД; 

– совершенствование условий для мониторинга деятельности СОНКО в 

России, в том числе путем развития системы статистического учета и включе-

ния в нее показателей эффективности СОНКО; 

– устранение диспропорций между мерами поддержки малого и сред-

него бизнеса и СОНКО; 

– создание организационно-правовых условий для упрощения отчетно-

сти СОНКО; 

– создание условий для облегчения регистрации СОНКО; 

– разработка методических рекомендаций участия СОНКО в системе 

государственного заказа; 

– обеспечение условий повышения квалификации государственных слу-

жащих, участвующих в выполнении работ по поддержке СОНКО. 

2. Совершенствование финансовой, имущественной, консультационной, 

организационной, методической поддержки СОНКО: 

– разработка информационно-методического обеспечения имуществен-

ной поддержки СОНКО; 

– использование земельных ресурсов для целей деятельности СОНКО и 

разработка механизмов предоставления земельных участков для осуществле-

ния задач СОНКО; 
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– разработка информационно-методического обеспечения обобщения 

успешных региональных практик поддержки СОНКО; 

– обеспечение условий регулярного повышения кадрового потенциала 

работников СОНКО; 

– организация конкурсов по выявлению лучших региональных и муни-

ципальных практик поддержки СОНКО; 

– организация конкурсов на определение лучших поставщиков социаль-

ных услуг по сферам; 

– развитие сети ресурсных центров поддержки СОНКО для обеспечения 

имущественной поддержки социально ориентированного некоммерческого 

сектора; 

– стимулирование развития социального франчайзинга; 

– создание интернет-платформы или использование технических воз-

можностей существующего интернет-ресурса (например, 

http://www.nko.economy.gov.ru/) для поддержки социального предпринима-

тельства. 

3. Отраслевые направления поддержки СОНКО – основные меры в рам-

ках которого перечислены ранее. 

 

3.2. Организационный механизм мониторинга функционирования 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

В предыдущей главе исследования была предложена методическая ос-

нова к оценке эффективности и результативности государственной политики 

в области поддержки и развития СОНКО, включающая в том числе систему 

показателей оценки эффективности и результативности государственной по-

литики в области развития и поддержки СОНКО. В основу количественной 

составляющей механизмов исследования и мониторинга функционирования 

СОНКО должна быть положена предложенная система показателей.  

http://www.nko.economy.gov.ru/
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Источником получения большей части из предложенных показателей 

являются официальные статистические данные, получаемые на основе иссле-

дований Росстата (форма № 1-СОНКО). Оценка эффективности СОНКО на ос-

нове этих показателей – обязательная составляющая процесса повышения эф-

фективности государственной политики поддержки СОНКО. Результаты 

оценки будут выступать ориентирами в контроле эффективности выделяемых 

ресурсов и создают условия для выбора направлений развития государствен-

ной поддержки СОНКО. Между тем, количественная составляющая исследо-

вания функционирования СОНКО требует совершенствования путем расши-

рения используемых для оценки показателей. В частности, требуется внести 

следующие дополнения в действующие статистические отчеты как основу для 

исследования и мониторинга деятельности СОНКО, а именно рекомендуется 

дополнить отчет Росстата «Итоги выборочного обследования социально ори-

ентированных некоммерческих организаций на основе формы № 1-СОНКО» 

отраслевыми данными о деятельности СОНКО (в том числе по отраслям: (со-

циальное обслуживание и социальная защита, образование, культура, физиче-

ская культура и спорт, молодежная политика) для показателей: 

– общее количество СОНКО; 

– число СОНКО, имеющих нежилое помещение в собственности; 

– объем поступивших денежных средств и иного имущества; 

– средняя численность работников СОНКО; 

– средняя численность добровольцев СОНКО; 

– источник формирования денежных средств; 

– направление использования денежных средств и иного имущества. 

Исследование функционирования СОНКО непосредственно связано с 

мониторингом их деятельности. При этом следует различать мониторинг 

функционирования СОНКО от оценки эффективности их функционирования. 

Мониторинг функционирования СОНКО направлен на оценку качественных 

показателей, полученных на основе опроса участников СОНКО. 
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Рисунок 14 – Этапы осуществления мониторинга результативности 

функционирования СОНКО 

Источник: разработано автором. 
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Цель мониторинга – создание сопоставимого объема сведений о дея-

тельности СОНКО в приоритетных отраслях по стране в целом и отдельных 

регионах в частности для расчета интегральных показателей по субъектам, 

частных показателей по отраслям, установления барьеров и тенденций разви-

тия СОНКО. Рекомендуется проводить оценку регулярно, по мере поступле-

ния заполненных на онлайн ресурсе опросников руководителей СОНКО. 

Этапы осуществления мониторинга приведены на рисунке 14. Как сле-

дует из приведенного рисунка, мониторинг проводится в отношении СОНКО, 

осуществляющих деятельность на федеральном, региональном и муниципаль-

ном уровнях. Мониторинг предназначен для оценки результативности дея-

тельности СОНКО на указанных уровнях. 

Осуществление мониторинга требует выполнения ряда принципов: 

– прикладная ориентированность – мониторинг имеет целью оценку ре-

зультативности деятельности СОНКО, интерпретацию этих результатов как 

условие разработки мер по совершенствованию деятельности данных органи-

заций; 

– принцип комплексности мониторинга в отношении его участников – 

мониторинг предполагает участие всех групп заинтересованных сторон: орга-

нов государственной власти (федеральной и региональной) и органов мест-

ного самоуправления, руководителей СОНКО, работников и волонтеров 

СОНКО, независимых экспертов, получателей услуг СОНКО; 

– принцип комплексности в отношении сторон деятельности СОНКО, 

предполагающий охват опросом ключевых аспектов функционирования 

СОНКО; 

– принцип сопоставимости данных, означающий необходимость сравне-

ния СОНКО по одним и тем же показателям; 

– принцип прогностичности, в соответствии с которым полученные в 

ходе мониторинга результаты должны быть направлены на прогнозирование 

будущего состояния третьего сектора экономики на уровне страны, регионов 

и муниципалитетов; 
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– принцип непрерывности – выполняются все этапы мониторинга, сам 

мониторинг осуществляется по мере получения информации по деятельности 

СОНКО непрерывно; 

– принцип регулярности – мониторинг проводится на регулярной основе 

1 раз в год. 

В качестве ключевых показателей в рамках мониторинга предлагается 

использовать: 

1. Показатели, характеризующие социальную результативность 

СОНКО: 

1.1. Оценка участниками опроса степени решения социально значимой 

проблемы; 

1.2. Оценка вклада в долгосрочные позитивные последствия; 

1.3. Оценка удовлетворенности получателей социальных услуг. 

2. Показатели конкурентоспособности СОНКО: 

2.1. Наличие сайта, его качество и содержание, обновляемость; 

2.2. Финансовая устойчивость СОНКО. 

2.3. Доля бюджетных средств в суммарном объеме денежных поступле-

ний. 

2.4. Доля пожертвований от частных лиц в суммарном объеме денежных 

поступлений. 

2.5. Доля пожертвований от коммерческих организаций в суммарном 

объеме пожертвований. 

3. Инфраструктурная обеспеченность СОНКО: 

3.1. Наличие помещений для использования в основных целях; 

3.2. Наличие оборудования и иных материально-технических средств 

для осуществления основной деятельности. 

4. Результаты деятельности СОНКО за отчетный период: 

4.1. Количество человек, охваченных услугами СОНКО; 

4.2. Количество волонтеров; 

4.3. Количество работников; 
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4.4. Количество реализованных за отчетный период проектов. 

5. Альтернативная результативность СОНКО: 

5.1. Степень готовности к оказанию аналогичных услугам государствен-

ных и муниципальных учреждений услуг; 

5.2. Сравнительная удовлетворенность получателей услуг относительно 

аналогичных услуг, полученных от государственных и муниципальных учре-

ждений. 

6. Доступность квалифицированного персонала и использование дан-

ного ресурса: 

6.1. Наличие и использование новшеств в оказании социальных услуг; 

6.2. Оценка качества оказываемых услуг; 

6.3. Интенсивность получения персоналом дополнительных навыков. 

7. Эффективность взаимодействия с государственными и муниципаль-

ными учреждениями: 

7.1. Участие в совместных с государственными и муниципальными 

учреждениями проектах; 

7.2. Объем полученных бюджетных средств и их освоение; 

7.3. Объем полученной имущественной поддержки; 

7.4. Число фактов получения консультационной поддержки; 

7.5. Число фактов получения методической поддержки; 

7.6. Число фактов получения организационной поддержки. 

Для проведения оценочных мероприятий в рамках мониторинга его 

участникам рекомендуется предлагать оценивать значения того или иного по-

казателя по понятной лексической шкале с переводом ее в количественные 

значения. К примеру, индикатор 2.1. «Наличие сайта, его качество и содержа-

ние, обновляемость» может оцениваться по следующей шкале: 

– «0» – сайт отсутствует; 

– «1» – сайт создан, редко обновляется, низкое качество материалов; 

– «2» – сайт имеется, часто обновляется, высокое качество материалов. 

Количественные шкалы других индикаторов представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Показатели и значения индикаторов мониторинга функци-

онирования СОНКО 

Показатель 

Значения оцениваемых участниками опроса 

индикаторов 

минималь-

ное (от 0 до 2) 

среднее (от 3 до 

5) 

максималь-

ное (от 6 до 

10) 

1. Показатели, характеризующие социальную результативность СОНКО: 

1.1. Оценка участниками опроса сте-

пени решения социально значимой 

проблемы 

Низкая значи-

мость 

Средняя значи-

мость 

Результаты 

значимы 

1.2. Оценка вклада в долгосрочные 

позитивные последствия 

Незначитель-

ный вклад 

Средний вклад, 

вклад заметен 

Вклад весьма 

существенный 

1.3. Оценка удовлетворенности по-

лучателей социальных услуг 

Не удовлетво-

рены или удо-

влетворены в 

незначитель-

ной мере 

Положительные 

и отрицательные 

отзывы прибли-

зительно уравно-

вешены 

Значительное 

превалирова-

ние положи-

тельных отзы-

вов 

2. Показатели конкурентоспособности СОНКО: 

2.1. Наличие сайта, его качество и 

содержание, обновляемость 

сайт отсут-

ствует 

сайт создан, 

редко обновля-

ется, низкое ка-

чество материа-

лов 

сайт имеется, 

часто обнов-

ляется, высо-

кое качество 

материалов 

2.2. Финансовая устойчивость 

СОНКО 

Низкая, 

СОНКО мо-

жет закрыться 

Средняя 
Высокая, ста-

бильная 

2.3. Доля бюджетных средств в сум-

марном объеме денежных поступле-

ний 

до 10 % от по-

ступлений 

от 10 % до 40 % 

от поступлений 

от 40 % до 80 

% от поступ-

лений 

2.4. Доля пожертвований от частных 

лиц в суммарном объеме денежных 

поступлений 

до 10 % от по-

ступлений 

от 10 % до 40 % 

от поступлений 

от 40 % до 80 

% от поступ-

лений 

2.5. Доля пожертвований от коммер-

ческих организаций в суммарном 

объеме пожертвований 

до 10 % от по-

ступлений 

от 10 % до 40 % 

от поступлений 

от 40 % до 80 

% от поступ-

лений 

3. Инфраструктурная обеспеченность СОНКО: 

3.1. Наличие помещений для ис-

пользования в основных целях 

Низкая обес-

печенность 

Помещение сни-

мается 

Имеется поме-

щение в соб-

ственности 

3.2. Наличие оборудования и иных 

материально-технических средств 

для осуществления основной дея-

тельности 

Низкая обес-

печенность 

Имеется некото-

рое оборудова-

ние 

Имеется все 

необходимое 

оборудование 
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Показатель 

Значения оцениваемых участниками опроса 

индикаторов 

минималь-

ное (от 0 до 2) 

среднее (от 3 до 

5) 

максималь-

ное (от 6 до 

10) 

4. Результаты деятельности СОНКО за отчетный период:  

4.1. Количество человек, охвачен-

ных услугами СОНКО 

ниже сред-

него по анало-

гичным 

СОНКО 

соответствует 

среднему по ана-

логичным 

СОНКО 

выше сред-

него по анало-

гичным 

СОНКО на 10 

% и более 

4.2. Количество волонтеров 

ниже сред-

него по анало-

гичным 

СОНКО 

соответствует 

среднему по ана-

логичным 

СОНКО 

выше сред-

него по анало-

гичным 

СОНКО на 10 

% и более 

4.3. Количество работников 

ниже сред-

него по анало-

гичным 

СОНКО 

соответствует 

среднему по ана-

логичным 

СОНКО 

выше сред-

него по анало-

гичным 

СОНКО на 10 

% и более 

4.4. Количество реализованных за 

отчетный период проектов 
до 3 от 5 до 10 от 10 и выше 

5. Альтернативная результативность СОНКО:  

5.1. Степень готовности к оказанию 

аналогичных услугам государствен-

ных и муниципальных учреждений 

услуг 

не готовы 

готовность есть, 

но услуги не ока-

зываются 

имеется готов-

ность, услуги 

оказываются 

5.2. Сравнительная удовлетворен-

ность получателей услуг относи-

тельно аналогичных услуг, получен-

ных от государственных и муници-

пальных учреждений 

Не удовлетво-

рены или удо-

влетворены в 

незначитель-

ной мере 

Положительные 

и отрицательные 

отзывы прибли-

зительно уравно-

вешены 

Значительное 

превалирова-

ние положи-

тельных отзы-

вов 

6. Доступность квалифицированного персонала и использование данного ресурса: 

6.1. Наличие и использование нов-

шеств в оказании социальных услуг 

новшества не 

используются 

внедрены незна-

чительные нов-

шества 

новации в ока-

зании соци-

альных услуг 

6.2. Оценка качества оказываемых 

услуг 

низкого 

уровня 
среднее качество 

высокое каче-

ство 

6.3. Интенсивность получения пер-

соналом дополнительных навыков 

персонал не 

обучается 

персонал обуча-

ется периодиче-

ски 

персонал обу-

чается регу-

лярно 

7. Эффективность взаимодействия с государственными и муниципальными учреждени-

ями: 
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Показатель 

Значения оцениваемых участниками опроса 

индикаторов 

минималь-

ное (от 0 до 2) 

среднее (от 3 до 

5) 

максималь-

ное (от 6 до 

10) 

7.1. Участие в совместных с государ-

ственными и муниципальными 

учреждениями проектах 

не принимают 

участия 

периодически 

принимают уча-

стие 

частое участие 

7.2. Объем полученных бюджетных 

средств и их освоение 

ниже сред-

него по анало-

гичным 

СОНКО 

соответствует 

среднему по ана-

логичным 

СОНКО 

выше сред-

него по анало-

гичным 

СОНКО на 10 

% и более 

7.3. Объем полученной имуществен-

ной поддержки 

ниже сред-

него по анало-

гичным 

СОНКО 

соответствует 

среднему по ана-

логичным 

СОНКО 

выше сред-

него по анало-

гичным 

СОНКО на 10 

% и более 

7.4. Число фактов получения кон-

сультационной поддержки 

ниже сред-

него по анало-

гичным 

СОНКО 

соответствует 

среднему по ана-

логичным 

СОНКО 

выше сред-

него по анало-

гичным 

СОНКО на 10 

% и более 

7.5. Число фактов получения мето-

дической поддержки 

ниже сред-

него по анало-

гичным 

СОНКО 

соответствует 

среднему по ана-

логичным 

СОНКО 

выше сред-

него по анало-

гичным 

СОНКО на 10 

% и более 

7.6. Число фактов получения орга-

низационной поддержки 

ниже сред-

него по анало-

гичным 

СОНКО 

соответствует 

среднему по ана-

логичным 

СОНКО 

выше сред-

него по анало-

гичным 

СОНКО на 10 

% и более 

Источник: разработана автором 

 

Таким образом, предполагается самостоятельное заполнение участни-

ком опроса предложенной формы на созданном для этого интернет-ресурсе 

или использование технических возможностей существующего интернет-ре-

сурса (например, http://www.nko.economy.gov.ru/). Представляется необходи-

мым также обеспечить возможность автоматизированных оценок интеграль-

ных показателей результативности по регионам, муниципалитетам и отрас-

лям. Данный процесс является одним из составляющих в области цифровиза-

ции отчетности и автоматизации процессов учета деятельности СОНКО. 

http://www.nko.economy.gov.ru/
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Методические положения диссертационного исследования, касающиеся 

порядка, принципов и показателей мониторинга функционирования СОНКО, 

прошли апробацию в ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮВАО", были одобрены и при-

няты к использованию, что подтверждено справкой о внедрении и использо-

вании. 

 

3.3. Перспективные механизмы поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Развитие государственной поддержки СОНКО выступает детерминант-

ной задачей расширения масштабов участия негосударственных организаций 

в предоставлении социальных услуг в Российской Федерации207. 

Выбор и развитие перспективных механизмов поддержки СОНКО 

должны исходить из следующего: 

– учет современного состояния и проблем третьего сектора экономики в 

России, в том числе на уровне конкретных отраслей; 

– распространение эффективных региональных практик и механизмов 

поддержки СОНКО; 

– учет наиболее эффективных зарубежных практик и механизмов под-

держки деятельности СОНКО; 

– использование востребованных в обществе, у государства и СОНКО 

механизмов поддержки их деятельности; 

– децентрализация грантовой поддержки деятельности СОНКО в целях 

учета местной специфики социально значимой работы; 

– развитие отраслевой и корпоративной поддержки СОНКО; 

                                                           
207 Кулькова, В. Ю. Организация инфраструктурной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций сферы услуг в государственном управлении в РФ / В. Ю. Кулькова // Вопросы управления. – 

2019. – № 2(57). – С. 58-65. – DOI 10.22394/2304-3369-2019-2-58-65. 
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– распространение социально эффективных механизмов поддержки де-

ятельности СОНКО. 

Рисунок 15 – Схема (алгоритм) процесса реализации механизма пере-

дачи услуг социального обслуживания в стационарной форме на аутсорсинг 

Источник: составлено автором на основе проекта Тюменской области «Приходи и 

работай» 

Анализ услуг, оказываемых государственными учреждениями 

Отбор услуг для передачи на аутсорсинг СОНКО 

Оценка социальных и экономических эффектов передачи услуг  

на аутсорсинг СОНКО 

Рассмотрение рабочей группой органа региональной власти  

предложений о передачи услуги на аутсорсинг 

Организация конкурса на определение СОНКО, которой передается 

услуга на аутсорсинг 

Подведение итогов конкурса и заключение договора с СОНКО 

Оказание мер поддержки СОНКО, с которой заключен договор 

Сопровождение 

в получении ли-

цензии для 

сферы охраны 

здоровья 

Оказание 

имуществен-

ной под-

держки 

СОНКО 

Консуль-

тационная 

поддержка 

Формиро-

вание 

штата со-

трудников 

СОНКО 

Инфор-

маци-

онная 

под-

держка 

Контроль качества исполнения договора СОНКО 

Финансирование понесенных СОНКО затрат после подтверждения ка-

чества оказываемых услуг 
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Среди перспективных механизмов поддержки деятельности СОНКО 

можно выделить передачу в аутсорсинг услуг по социальному обслуживанию 

в стационарной форме. 

Данная социальная технология была эффективно реализована в Тюмен-

ской области208. Распространение данного механизма может основываться на 

следующем алгоритме его реализации (рисунок 15). 

Как показал анализ деятельности российских СОНКО, распространен-

ной проблемой является нехватка инфраструктурных объектов, в том числе 

зданий и помещений для решения задач СОНКО.  

В этой связи значительным потенциалом обладают механизмы повыше-

ния доступа СОНКО к инфраструктурным объектам.  

В рамках развития механизмов предоставления имущественной (инфра-

структурной) поддержки СОНКО должны быть решены следующие организа-

ционные задачи: 

1. Определение условий предоставления инфраструктурных объек-

тов (например, помещений) для СОНКО, в том числе относящихся к: 

– статусу СОНКО – доступ к инфраструктуре могут получать все 

СОНКО вне зависимости от статуса или только СОНКО – исполнители обще-

ственно полезных услуг; 

– включение СОНКО в реестр СОНКО (базу СОНКО) – участников иму-

щественной поддержки; 

– соблюдение требований СОНКО к отчетности и информационной от-

крытости; 

– цели использования объектов инфраструктуры. 

2. Создание информационной базы СОНКО, допущенных к исполь-

зованию объектов инфраструктуры. 

                                                           
208 Реализация в Тюменской области пилотного проекта «приходи и работай» (предоставление СО НКО по-

мещений на базе государственных и муниципальных учреждений для «добрых дел») // Портал органов госу-

дарственной власти Тюменской области. URL: https://admtyumen.ru/files/upload/OIV/D_soc-

r/Проект%20Приходи%20и%20работай%202020%20год.pdf (дата обращения: 27.09.2021) 

https://admtyumen.ru/files/upload/OIV/D_soc-r/Проект%20Приходи%20и%20работай%202020%20год.pdf
https://admtyumen.ru/files/upload/OIV/D_soc-r/Проект%20Приходи%20и%20работай%202020%20год.pdf
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3. Порядок допуска СОНКО к объектам инфраструктуры: способ по-

дачи заявки, форма заявки, сроки рассмотрения заявки, возможные решения и 

др. 

4. Разработка критериев отбора инфраструктурных объектов: 

– доступность помещений; 

– основной вид деятельности организации (-ий), функционирующих на 

базе инфраструктурного объекта; 

– географическое расположение; 

– условия сотрудничества с собственниками объектов; 

– характеристика объектов, например, для помещений могут учиты-

ваться: наличие доступа в сеть Интернет, наличие офисной мебели, наличие 

пожарной и охранной сигнализации, возможность доступа для маломобиль-

ных граждан, наличие технических условий для проведения видеоконферен-

цсвязи, наличие организационной техники, наличие спортинвентаря и др.; 

– охват отобранными объектами основных отраслевых направлений ока-

зания социальных услуг: социальная защита и социальное обслуживание; об-

разование; культура; здравоохранение; физкультура и массовый спорт; моло-

дежная политика. 

5. Проведение переговоров с собственниками инфраструктурных 

объектов, отбор объектов, соответствующих критериям региональных вла-

стей. 

6. Создание базы инфраструктурных объектов СОНКО или сети ре-

сурсных центр НКО (в форме коворкинг-центров). 

7. Разработка информационно-методических материалов для 

СОНКО и их публикация на официальных ресурсах региональных админи-

страций. 

В ходе анализа проблем осуществления государственной политики под-

держки СОНКО и направлений их решения неоднократно указывался такой 

барьер как сложность участия СОНКО в конкурсных процедурах на получение 

государственного заказа. Принятие Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 
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189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»209 не позволило 

устранить данную проблему. Например, только объявление о проведении кон-

курса на заключение соглашения об оказании государственных (муниципаль-

ных) услуг в социальной сфере включает в себя по меньшей мере 17 парамет-

ров. Новое законодательство, связанное с формированием и исполнением гос-

ударственных (муниципальных) социальных заказов на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг физическим лицам за счет субсидий, предо-

ставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, содер-

жит ряд других требований, которые могут существенно ограничить число по-

тенциальных участников конкурса. 

В таких условиях требуется разработка информационно-методического 

обеспечения, включающего понятные алгоритмы участия СОНКО в конкурс-

ных процедурах. В этой связи следующим механизмом поддержки деятельно-

сти СОНКО может стать создание интернет-ресурса, который бы включал ин-

формационно-методическое обеспечение участия СОНКО в конкурсных про-

цедурах. Первым шагом в решении данной задачи стало создание информаци-

онного портала Минэкономразвития России http://www.nko.economy.gov.ru/. 

Рекомендуется в рамках данного ресурса в визуализированной и интуитивно 

понятной форме, в том числе путем создания видеороликов, наглядных иллю-

страций, раскрыть содержание ключевых этапов участия в конкурсных проце-

дурах на заключение соглашения об оказании государственных (муниципаль-

ных) услуг в социальной сфере: 

– основные понятия федерального законодательства, связанного с фор-

мированием и исполнением государственных (муниципальных) социальных 

                                                           
209 Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357066/ (дата обращения: 25.09.2021). 

http://www.nko.economy.gov.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357066/
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заказов на оказание государственных (муниципальных) услуг физическим ли-

цам за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; 

– порядок формирования государственного (муниципального) заказа; 

– особенности исполнения государственного (муниципального) заказа; 

– правила информационного обеспечения при формировании государ-

ственного (муниципального) заказа; 

– особенности различных способов отбора исполнителей услуг; 

– правила размещения объявления о проведении конкурса и его содер-

жание; 

– требования к участникам конкурса; 

– требования к содержанию предложения участника конкурса; 

– требования к рассмотрению и оценке предложений участников кон-

курса; 

– порядок заключения соглашений по результатам отбора исполнителей 

услуг и исполнение указанных соглашений; 

– порядок оплаты соглашений, заключаемых по результатам отбора ис-

полнителей услуг; 

– правила расторжения соглашений, заключаемых по результатам от-

бора исполнителей услуг; 

– ответственность за нарушение требований федерального законода-

тельства, связанного с формированием и исполнением государственных (му-

ниципальных) социальных заказов на оказание государственных (муници-

пальных) услуг физическим лицам за счет субсидий, предоставляемых из бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации210. 

                                                           
210 Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357066/ (дата обращения: 25.09.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357066/
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Кроме этого, рекомендуется включить в содержание предлагаемого ре-

сурса информацию, не связанную непосредственно с особенностями участия 

в конкурсных процедурах: 

– перечень СОНКО, признанных победителями конкурсных процедур, 

их контактные данные и сведения о заключенных контрактах; 

– рассчитанные органами государственной власти перспективные по-

требности в социальных услугах; 

– успешные практики реализации государственных заданий в рамках за-

ключенных соглашений. 

Другой механизм поддержки развития СОНКО состоит в использовании 

ресурса государственно-частных партнерств (ГЧП) в создании объектов ин-

фраструктуры для деятельности СОНКО. Механизм ГЧП может использо-

ваться при строительстве объектов для их последующего использования 

СОНКО в сферах: социальной поддержки и социального обслуживания насе-

ления, образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и массового 

спорта, молодежной политики. 

К механизмам общественного контроля развития поддержки деятельно-

сти СОНКО можно отнести подготовку ежегодных докладов о результатах 

поддержки СОНКО: финансовой, имущественной, консультационной, мето-

дической, организационной. Доклады, представляемые в последние годы 

Минэкономразвития России, несут мало ценности с точки зрения возможности 

контроля эффективности государственной поддержки СОНКО – в них лишь 

констатируются факты оказания такой поддержки, их распределение и неко-

торые другие количественные параметры.  

Доклады, которые готовятся Общественной палатой Российской Феде-

рации, хотя и имеют конструктивную критическую направленность, но затра-

гивают в основном весь сектор НКО. Проблемам СОНКО и их комплексному 

освещению здесь уделяется эпизодическое внимание. 

Полагаем, что для объективного анализа ситуации в сфере государствен-

ной поддержки СОНКО требуется создание новой организации или наделение 
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соответствующими полномочиями существующей организации, которая по-

лучит доступ к необходимым базам официальной государственной стати-

стики, возможность взаимодействия с государственными органами и негосу-

дарственными институтами в области поддержки СОНКО. Функционал такой 

организации мог бы получить Фонд президентских грантов. Доклады, которые 

готовятся такой организацией могут содержать:  

– актуальный опыт и результаты исследования зарубежной практики 

государственной поддержки СОНКО; 

– успешные региональные практики государственной поддержки 

СОНКО в России, в том числе создание раздела «библиотека лучших прак-

тик»; 

– проблемы государственной поддержки СОНКО в разрезе основных 

сфер деятельности; 

– результаты количественного анализа состояния и эффективности гос-

ударственной поддержки деятельности СОНКО; 

– перспективы и прогноз развития третьего сектора экономики. 

Стимулирование СОНКО к повышению качества оказываемых услуг 

также должно быть положено в основу механизмов развития государственной 

поддержки их деятельности. С этой точки зрения потенциалом, на взгляд ав-

тора, обладает внедрение региональной и муниципальной системы рейтингов 

СОНКО. Рекомендуется для устранения недостатков, связанных с сопоставле-

нием СОНКО, осуществляющих разные виды деятельности, составлять рей-

тинги на основе отраслевого разделения СОНКО, участвующих в их составле-

нии. 

Рейтингование как механизм государственной поддержки деятельности 

СОНКО требует решения следующих организационных задач: 

– определения ответственных за составление рейтинга лиц в региональ-

ной или муниципальной администрации; 

– выбор критериев и показателей, разработку методики составления рей-

тинга; 
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– обеспечение автоматизированного доступа к базам данных, либо со-

здание условий для осуществления расчетов на автоматизированной основе 

путем внесения исходных данных; 

– определение преимуществ и видов государственной поддержки, кото-

рые получает СОНКО, занявшее первое место или вошедшее в число СОНКО, 

занявших несколько первых мест. 

Проекты СОНКО, участвующие в региональном или муниципальном 

рейтинге, либо общая деятельность СОНКО могут оцениваться на основе кри-

териев: 

– социальной эффективности проектов: на основе опроса граждан, полу-

чивших услуги; использования инновационных методов обслуживания целе-

вых групп; влияния проекта на решение других проблем и др.; 

– экономической эффективности проектов: на основе соотношения по-

несенных затрат и полученных результатов; по числу созданных рабочих мест 

или других экономических эффектов; 

– кадровая обеспеченность СОНКО: наличие достаточного количества 

основных и вспомогательных работников СОНКО, позволяющих выполнить 

поставленные задачи; опыт и квалификация работников СОНКО; способность 

СОНКО привлечь специалистов в достаточном количестве для решения по-

ставленных задач; 

– актуальность реализуемых СОНКО задач: значимость проектов 

СОНКО, степень уникальности оказываемых услуг, востребованность оказы-

ваемых услуг СОНКО; 

– обоснованность использования ресурсов: соответствие запрашивае-

мых ресурсов задачам, реализуемым СОНКО; оптимальность затрат; наличие 

экономического или социального обоснования затрат; наличие количествен-

ных и качественных показателей в деятельности СОНКО, связанных с обслу-

живаемыми группами населения; прозрачность деятельности СОНКО. 

Сам рейтинг СОНКО позволит оценить качество предоставляемых услуг 

и ранжировать организации по оценке потребителей. Структура параметров 
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оценки может быть определена согласно отраслевой принадлежности на ос-

нове существующей независимой оценки качества условий оказания услуг 

государственными и муниципальными учреждениями. 

Кроме того, в целях повышения уровня доступа СОНКО к бюджетным 

средствам и совершенствования мер государственной финансовой поддержки 

СОНКО, предлагается экономическая модель определения объемов финанси-

рования деятельности СОНКО в качестве меры государственной поддержки 

(формула 2): 

                           ССОНКО =  
𝑺отр×𝑵потреб×𝒌рег

𝑵СОНКО
× 𝒌СОНКО                            (2) 

где:  

ССОНКО – это размер субсидии для СОНКО по конкретной услуге; 

𝑆отр – это стоимость услуги, оказываемой СОНКО, определяемой феде-

ральным органом исполнительной власти согласно отраслевой принадлежно-

сти; 

𝑁потреб – это общее количество потребителей услуги СОНКО, которые 

претендуют на получение данной услуги в указанный временной промежуток; 

𝑘рег – это региональный коэффициент, корректирующий стоимость 

услуги СОНКО в зависимости от возможностей региональной инфраструк-

туры; 

𝑁СОНКО – это общее количество СОНКО, оказывающих данную услугу и 

участвующих в распределении бюджетных средств; 

𝑘СОНКО – это коэффициент независимой оценки качества условий оказа-

ния услуг СОНКО потребителями. 

Данная модель предоставляет возможность учета региональной специ-

фики, отраслевой принадлежности, определить единые подходы к оценке сто-

имости услуг СОНКО, а также учесть мнение потребителей СОНКО о каче-

стве предоставляемых ими услуг. Кроме того, данный расчет позволяет предо-

ставить СОНКО дополнительные финансовые возможности, т.к. выделяется 
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финансирование не на всю уставную деятельность, а на отдельные услуги, ко-

торые позволяют СОНКО участвовать в разных формах государственной под-

держки. 

3.4. Выводы по Главе 3. 

На основании проведенного анализа, приведенного в Главе 3 настоящего 

исследования, сделаны следующие выводы: 

1. Разработаны и обоснованы показатели и значения индикаторов 

мониторинга функционирования СОНКО. 

2. Обоснованы приоритетные направления развития государствен-

ной политики поддержки и развития СОНКО, среди которых выделены: 

– системные направления (разработка административных регламентов и 

методических материалов по выдаче заключения о соответствии качества об-

щественно полезных услуг установленным критериям качества на федераль-

ном и региональном уровнях; законодательное закрепление отдельной катего-

рии добросовестных СОНКО - исполнителей общественно полезных услуг, за-

рекомендовавших себя в качестве надежных партнеров государства и др.); 

– отраслевые направления, касающиеся деятельности СОНКО в отрас-

лях: социальной защиты и социального обслуживания, образования, культуры, 

здравоохранения, физкультуры и массового спорта, молодежной политики. 

3. Предложены перспективные механизмы поддержки деятельности 

СОНКО, в т.ч. передача в аутсорсинг услуг по социальному обслуживанию в 

стационарной форме; создание интернет-ресурса, включающего информаци-

онно-методическое обеспечение участия СОНКО в конкурсных процедурах; 

использование ресурса государственно-частных партнерств в создании объек-

тов инфраструктуры для деятельности СОНКО; внедрение региональной и му-

ниципальной системы рейтингов СОНКО, основанных на их отраслевом раз-

делении. 

4. Разработана экономическая модель определения объемов финан-

сирования деятельности СОНКО в качестве меры государственной под-

держки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы и ре-

комендации. 

Некоммерческие организации выполняют ряд общественно значимых 

функций: общественно-политическую, социально-координирующую, соци-

ально-компенсирующую, социально-инновационную, социально-культурную, 

социально-правовую, социально-экономическую. Суть перечисленных функ-

ций НКО заключается в следующем: 

– общественно-политическая функция означает, что СОНКО выступают 

важным актором общественно-политических событий в Российской Федера-

ции и ее регионах; 

– социально-координирующая функция означает, что СОНКО как осо-

бый и обязательный институт гражданского общества координирует в рамках 

своей деятельности активность определенных категорий населения, по тем 

или иным причинам заинтересованным в решении социально-экономических 

проблем или достижении социально-экономических целей; 

– социально-компенсирующая функция состоит в том, что СОНКО во 

многих случаях становится альтернативной выполнению социальных функ-

ций органами государственной власти, берет на себя часть таких функций, вы-

полняя тем самым компенсаторскую роль; 

– социально-инновационная функция с одной стороны состоит в том, что 

СОНКО являются ключевыми источниками инновационного развития в сфере 

выполнения социальных задач, с другой стороны СОНКО выполняют косвен-

ную роль в инновационном развитии экономики всего государства; 

– социально-культурная функция СОНКО состоит в решении данными 

субъектами гражданского общества задач распространения определенных 

культурных ценностей, формирования новых ценностей, трансформации уже 

имеющихся культурных представлений; 
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– социально-правовая функция состоит в обеспечении деятельностью 

СОНКО прав значительных категорий граждан; 

– социально-экономическая функция СОНКО чрезвычайно сложна по 

содержанию, включает разнообразные подфункции: производственную, моби-

лизационную, финансовую, инвестиционную, посредническую, перераспреде-

лительную, стабилизационную. Главное предназначение некоммерческого 

сектора -удовлетворение потребностей населения в социально-значимых услу-

гах и общественных благах.211 

На основе особенностей СОНКО и законодательных требований к их де-

ятельности, предложены следующие критерии классификации данной группы 

НКО:  

1. По «профильному» (отраслевому) признаку или по специализации со-

циально-ориентированных НКО и осуществлению отдельных направлений и 

целей государственной социально-экономической политики: 

– социальное обслуживание и социальная поддержка, в т.ч. поддержка 

малообеспеченных слоев населения, устранение негативных последствий низ-

кого уровня жизни (НКО, осуществляющие социальное обслуживание и за-

щиту граждан, их социальную поддержку; НКО, оказывающие юридические 

услуги на льготной основе и др.); 

– профилактика и преодоление последствий бедствий, катастроф, кон-

фликтов и чрезвычайных ситуаций; 

– осуществление экологической политики; 

– профилактика правонарушений; 

– развитие добровольчества (волонтерства); 

– культура и искусство; 

– образование, просвещение и наука; 

– молодежная политика; 

– физическая культура и спорт; 

                                                           
211 Волкова, Г. Г. Роль и функции некоммерческого сектора в национальной экономике / Г. Г. Волкова // Вест-

ник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2010. – № 5(34). – С. 16-19. 
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– духовно-нравственное развитие и воспитание граждан; 

– трудовая политика; 

– деятельность в области здравоохранения; 

– миграционная политика и межнациональное сотрудничество; 

– создание положительного образа государства. 

2. В зависимости от типа целевых аудиторий СОНКО, деятельность ко-

торых ориентирована на: 

– несовершеннолетних граждан; 

– граждан с низким уровнем жизни; 

– граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

– пострадавших в результате бедствий, катастроф, конфликтов; 

– граждан, состоящим в группах риска совершения правонарушений; 

– работников организаций; 

– мигрантов; 

– широких групп населения (например, СОНКО, видом деятельности ко-

торых является увековечение памяти жертв политических репрессий); 

– иные социальные группы. 

3. В зависимости от типа финансирования деятельности СОНКО: 

– СОНКО с частным финансированием; 

– СОНКО с корпоративным финансированием; 

– СОНКО с государственным финансированием; 

– СОНКО автономного типа (с самостоятельным финансированием за 

счет приносящей доход деятельности); 

– СОНКО со смешанным финансированием. 

4. В зависимости от статуса СОНКО и наличием инициативы его изме-

нения (при соответствии установленным требованиям качества оказываемых 

общественно полезных услуг, длительности их оказания, места регистрации и 

фискальной дисциплинированности): 

– СОНКО-исполнители общественно полезных услуг; 

– СОНКО, включенные в реестры государственной поддержки; 
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– прочие СОНКО. 

5. В зависимости от территории осуществления деятельности можно вы-

делить следующие виды: 

- федеральные (общероссийские) СОНКО (осуществляющие свою дея-

тельность на территории Российской Федерации (в более половине субъектов 

Российской Федерации – 42 и более); 

- межрегиональные СОНКО (осуществляющие свою деятельность в 2 и 

более (до 42) регионах России; 

- региональные (осуществляющие свою деятельность на территории 1 

региона России или 2 и более муниципальных образований в рамках 1 реги-

она); 

- муниципальные (осуществляющие свою деятельность на территории 1 

муниципального образования). 

6. В зависимости от форм собственности: 

– государственные; 

– муниципальные; 

– частные; 

– иные (в т.ч. со смешанными формами собственности). 

Таким образом, предложенные и обоснованные нами критерии класси-

фикации НКО и СОНКО расширяют представления о данном типе организа-

ций и формируют теоретические основы совершенствования государственной 

политики поддержки некоммерческого сектора.  

Кроме того, данные критерии позволяют: 

– осуществлять «адресную» помощь СОНКО в рамках реализации госу-

дарственной политики в области поддержки и развития СОНКО (в т.ч. учиты-

вая «отраслевой» характер деятельности СОНКО, формы собственности и тер-

риторию осуществления деятельности); 

– усовершенствовать систему статистического учета деятельности 

СОНКО в России; 
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– совершенствовать государственную политику в области поддержки и 

развития СОНКО по отдельным направлениям (видам) деятельности. 

На сегодняшний день условия поддержки СОНКО в России находятся в 

стадии активного становления и это обстоятельство определяет относительно 

низкие объемы финансового обеспечения деятельности данных организаций 

на всех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном. Лишь в от-

дельных регионах наблюдаются относительно существенные объемы преду-

смотренных бюджетом ассигнований на развитие некоммерческого сектора, 

но они являются недостаточными. В текущих условиях актуальной приклад-

ной проблемой становится оценка эффективности и результативности госу-

дарственной поддержки деятельности СОНКО. 

Следует отметить, что государственная политика поддержки СОНКО 

рассматривается в исследовании как один из инструментов управления разви-

тием СОНКО в России. 

Проведенный автором анализ существующих подходов к оценке эффек-

тивности некоммерческого сектора выявил, что большая часть из них предпо-

лагает оценку лишь отдельных элементов реализуемой государственной поли-

тики в данной сфере. Автором были предложены и обоснованы критерии 

оценки эффективности государственной политики поддержки и развития 

СОНКО, и на этой основе разработана система показателей оценки эффектив-

ности государственной политики поддержки и развития СОНКО.  

Разработаны порядок, принципы и показатели мониторинга функциони-

рования СОНКО, осуществляющих деятельность на федеральном, региональ-

ном и муниципальном уровнях.   

Предложен комплекс методических и научно-практических рекоменда-

ций по повышению эффективности государственной политики поддержки и 

развития СОНКО, включающий приоритетные направления развития государ-

ственной политики поддержки и развития СОНКО, перспективные механизмы 

поддержки деятельности СОНКО, экономическую модель определения объе-

мов финансирования деятельности СОНКО. 
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