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Традиционно социальная сфера – это сфера де-
ятельности государства, которое отвечает за реали-
зацию социальной политики. В последнее время 
можно с определенной уверенностью говорить и о 
заметной роли некоммерческих организаций на 
рынке социальных услуг, которые дают возмож-
ность снизить избыточную социальную нагрузку 
на бюджет государства за счет способности него-
сударственных институтов аккумулировать на ни-
зовом уровне большой объем средств и ресурсов, 
необходимых для решения социальных проблем. 
В ряде случаев некоммерческие организации дей-
ствуют успешнее и экономичнее, чем государст-
венные учреждения. В отличие от организаций го-
сударственного сектора некоммерческие организа-
ции могут быстро реагировать на потребности об-
щества, своевременно разрабатывать и предостав-
лять широкое разнообразие программ и услуг по 
этим приоритетным направлениям.

Некоммерческие организации являются основ-
ными институтами гражданского общества, кото-
рое выступает как основной партнер органов госу-
дарственной власти в решении стоящих перед об-
ществом проблем.

Как известно, на протяжении большей части че-
ловеческой истории государство развивалось и 
укреплялось как политическая и военная сила, сто-
ящая над обществом. Однако с развитием капита-
лизма отношения между государством и общест-
вом стали меняться: возникло гражданское обще-
ство, в рамках которого граждане стали брать на 
себя решение социальных и экономических вопро-
сов. Постепенно государство начало превращаться 
в силу, которая является частью общества, соответ-
ственно, подлежит контролю со стороны общества. 
Это было закономерным процессом, отражавшим 
возрастающую роль человеческой индивидуально-
сти в современном мире. 

В своем простейшем определении гражданское 
общество является совокупностью формальных и 
неформальных организаций и правил (институ-
тов), которые соединяют отдельного индивида или 
семью с государством и бизнесом. Отличительный 

характер входящих в него организаций – это их не-
прибыльный характер и добровольность участия 
граждан в этих организациях [1]. 

Этот момент акцентирован в следующем опре-
делении гражданского общества: «Промежуточное 
царство», расположенное между государством и 
домашним хозяйством, населенное организован-
ными группами и ассоциациями, которые отделе-
ны от государства, обладают определенной автоно-
мией в отношениях с государством и сформирова-
ны добровольно членами общества для того, чтобы 
защищать или распространять их интересы, цен-
ности или идентичность» [2]. Такие функции гра-
жданского общества, как представление интересов 
граждан, вовлечение их в социальные процессы и 
оказание им социальных услуг, дают основание 
трактовать их как дополнительную и весьма дейст-
венную силу в реализации социальной политики.

В социальной сфере институты гражданского 
общества в основном имеют организационную 
форму общественных организаций и объединений, 
которые выступают в качестве средства преодоле-
ния как изъянов рынка, так и изъянов государства 
в социальной сфере [3]. 

По данным Росстата, число общественных объе-
дений и организаций, зарегистрированных на 1 ян-
варя 2012 г., составило около 120 000 [4]. Основная 
часть общественных организаций, примерно 50 %, 
осуществляют свою деятельность в социальной 
сфере, 40 % приходится на общественно-граждан-
ские объединения, 10 % – на общественно-полити-
ческие. Услугами некоммерческих организаций при 
решении различного рода социальных проблем (со-
циальное сиротство, борьба с наркоманией и тубер-
кулезом, экологические проблемы и пр.) ежегодно 
пользуются 15 % населения страны. Некоммерче-
ские организации стали фактором и экономического 
роста. В их рамках создано более миллиона рабочих 
мест. Наибольшая динамика создания некоммерче-
ских организаций наблюдалась в середине 1990-х гг., 
что связано с обострением социальных проблем в 
обществе на фоне ограниченной и неэффективной 
деятельности государства в социальной сфере. 
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Во многом высокая активность некоммерческих 
организаций в социальной сфере определяется их 
отличительными особенностями, среди которых 
можно выделить: возможность проникать в те сфе-
ры жизнедеятельности общества, которые не затра-
гиваются либо слабо затрагиваются существующи-
ми государственными структурами, а также спо-
собность максимально активизировать характер де-
ятельности и поведения их членов в направлении 
самостоятельного решения возникающих социаль-
ных проблем. Общественные организации способ-
ствуют вовлечению индивидов в социальную дея-
тельность, в результате чего осуществляется про-
цесс их превращения из нуждающихся пассивных 
объектов, ждущих помощи извне, в активных само-
стоятельных субъектов социальной деятельности. 

Современным обществом социальная роль не-
коммерческих организаций признается в качестве 
существенной, по отношению к ним формируются 
определенные социальные ожидания, а центр тя-
жести социальной ответственности все более сме-
щается в их сторону со стороны государства. 
В связи с этим особо актуальным становится появ-
ление института социально ориентированных не-
коммерческих организаций. В России данный ин-
ститут появился недавно. В 2010 г. был принят фе-
деральный закон № 40-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросу поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций», кото-
рый закрепляет ряд механизмов, регулирующих 
создание и правовые основы деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций. Закон определяет понятие социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, показы-
вает, какие виды помощи они могут получить (фи-
нансовую, имущественную, консультационную, 
поддержку с точки зрения подготовки специали-
стов). В 2011 г. постановлением Правительства РФ 
№ 713 «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям» 
закреплены правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
реализацию программ поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций. 

Поддержку социально ориентированных неком-
мерческих организаций курирует Минэкономраз-
вития и как куратор этого направления распределя-
ет субсидии на конкурсной основе по двум направ-
лениям. Первое – это прямые субсидии субъектам 
РФ. В этом году, как и в прошлом, в регионы бу-
дет направлено 630 млн р. Другое направление – 
«инфраструктурная» поддержка НКО, на нее из 
федерального бюджета на 2013 г. запланировано 
280 млн р., в прошлом году эта сумма была значи-
тельно скромнее – 162 млн р. [5]. 

Осуществляется поддержка по таким приори-
тетным направлениям, как поддержка материнства 
и детства, развитие дополнительного образования, 
массового спорта, деятельности детей и молодежи 
в сфере краеведения и экологии, помощь постра-
давшим от стихийных бедствий и социальных кон-
фликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, 
профилактика социально опасного поведения и др.

Исследователи проблем развития гражданского 
общества в России отмечают, что данная федераль-
ная программа способна одновременно решить две 
важнейшие задачи. Во-первых, обеспечить форми-
рование экономических предпосылок развития не-
коммерческих организаций, предусматривая не 
только рост прямого государственного финансиро-
вания их деятельности, но и формирование необхо-
димых условий для ускоренного развития сектора. 
Вторая важнейшая задача – использование потен-
циала некоммерческих организаций в решении со-
циальных проблем, которые до сих пор недоста-
точно эффективно решались вследствие недоис-
пользования потенциала организаций некоммерче-
ского сектора.

Во многих регионах приняты региональные 
программы поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций. Например, про-
граммой принятой в Томской области в 2011 г. 
предусмотрено проведение грантовых конкурсов, 
повышение квалификации сотрудников некоммер-
ческих организаций, информационная, консульта-
ционная и иная поддержка.

Конкурс проходит в регионе с 2011 г., тогда 
призовой фонд составил 10 млн р., поддержку по-
лучили 37 организаций. В 2012 г. 60 организаций 
получили гранты на общую сумму 22,7 млн р. 
В 2013 г. грантовый фонд оказался рекорд-
ным – 29,1 млн р., из областного бюджета 
поступит 15 млн р., из федерального – 14,1 млн. р. 
[6].

Безусловно, принятие программы – существен-
ный шаг вперед в создании условий сотрудничест-
ва социально ориентированных некоммерческих 
организаций с органами власти, стимулировании 
общественно-гражданских инициатив населения, 
некоммерческих, коммерческих организаций, име-
ющих социальные программы. Однако большинст-
во организаций продолжают сталкиваться со мно-
жеством проблем.

Например, в Томской области зарегистрирова-
но более 3 тыс. некоммерческих организаций и 
общественных объединений. Деятельность около 
1,5 тыс. относится к социальной сфере, из них 
только около 4 % получают государственную под-
держку, большинство же организаций экономиче-
ски слабы и нередко находятся на грани выжива-
ния.
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Как показывают исследования, на материаль-
ной основе с органами местного самоуправления 
взаимодействуют от 7 до 12 % некоммерческих ор-
ганизаций в зависимости от организационно-пра-
вовой формы: каждая десятая организация получа-
ет муниципальные гранты, каждая восьмая выпол-
няет работы по социальному заказу. Большинство 
организаций имеют нематериальные формы взаи-
модействия: получение информации от органов 
власти, предоставление информации, аналитики 
органам власти, участие в совместных с органами 
власти общественных советах, в реализации муни-
ципальных программ.

Согласно данным ежегодного всероссийского 
обследования некоммерческих организаций, в тре-
ти организаций нет сотрудников, работающих на 
постоянной основе на условиях полной занятости. 
У 24 % некоммерческих организаций численность 
постоянных сотрудников составляет от 1 до 5 чело-
век. Лишь 36 % организаций имеют 10 и более до-
бровольцев, а 24 % вообще не привлекают добро-
вольцев к своей работе.

Данные исследований свидетельствуют о том, 
что лишь менее чем в одной пятой российских 
НКО средств в основном хватает для осуществле-
ния всего задуманного, тогда как почти такое же 
количество организаций балансирует на грани вы-
живания, работая исключительно на энтузиазме, а 
большинство НКО более или менее остро испыты-
вает нехватку средств [7]. 

Исследуя проблемы, сопутствующие развитию 
большинства социально ориентированных неком-
мерческих организаций, ряд авторов предлагает 
выделять явные и скрытые проблемы. 

Среди явных проблем выделяют: недостаточную 
квалификацию сотрудников; дефицит целеполага-
ния в ходе планирования деятельности; слабость го-
ризонтальной кооперации при декларируемом об-
мене опытом; слабость институтов местного самоу-
правления в поселениях; слабость социальных ком-
муникаций внутри городских сообществ; отсутст-
вие четкой региональной политики в отношении со-
циально ориентированных некоммерческих органи-
заций; низкую вовлеченность людей среднего воз-
раста (30–45 лет) с доходами среднего или выше 
среднего уровня в деятельность организаций.

Скрытые проблемы: деятельность социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
основном направлена на осуществление вспомо-
ществования целевым группам и пропаганды тех 
или иных ценностей среди них и в гораздо мень-
шей степени – на решение существующих соци-
альных проблем; отсутствие качественного разви-
тия в спектре осуществляемых проектов [8].

В целом в качестве причин существующих про-
блем можно выделить незрелость пока еще моло-
дых структур гражданского общества и недоста-

точность государственного финансирования в тре-
тьем секторе.

Сегодня необходимо время, позволяющее сфор-
мировать институты гражданского общества в на-
шей стране, и здесь немаловажную роль играет го-
сударство. В то же время, критикуя пороки и сла-
бые места российской государственности, важно 
учесть и психологию российских граждан, пока 
еще не всегда осознающих, что без их личных уси-
лий и участия не возникнут и не упрочатся демо-
кратические институты власти, не установится 
правовой порядок, они не получат возможность в 
должном объеме осуществлять и защищать свои 
права и свободы. Необходимым компонентом эф-
фективной гражданской культуры служит социаль-
ная ответственность самих граждан. Однако суще-
ственного усиления этого качества у россиян не 
отмечено. Пока социальная ответственность рос-
сийских граждан ограничена рамками профессио-
нальной деятельности и не распространяется на 
проблемы общества. 

Как показывает опыт развитых стран, рост со-
циальной ответственности граждан происходит 
при выполнении нескольких требований: во-пер-
вых, улучшения экономического и социального по-
ложения населения страны в соответствии с ростом 
деловой активности; во-вторых, широкого участия 
граждан во владении и управлении объектами соб-
ственности; в-третьих, обеспечения оправданной 
дифференциации доходов и потребления в зависи-
мости от результатов деятельности и предприни-
мательской активности граждан; в-четвертых, до-
стижения оптимального уровня соотношения за-
трат на социальные цели, которые несут государст-
во, непосредственно граждане из своих доходов и 
предприниматели [9]. 

Важное значение имеет поддержка некоммерче-
ских организаций, что властью признается, в связи 
с чем разрабатываются федеральные и региональ-
ные программы, появился институт социально-
ориентированных некоммерческих организаций. 

Сторонники стратегии гражданского общества 
утверждают, что финансировать некоммерческие 
организации дешевле и эффективнее, чем финан-
сировать правительства, поскольку они теснее свя-
заны с населением, которому оказываются услуги, 
действуют гибче и не так коррумпированы, как 
правительственные учреждения. Деятельность не-
коммерческих организаций усиливает ответствен-
ность властей, помогая людям более эффективно 
доносить свои требования до местных и нацио-
нальных органов власти. Наконец, создание благо-
приятных условий для организаций гражданского 
общества позволяет людям больше делать для са-
мих себя, приобретать необходимые для стабиль-
ной демократии умения и практику нахождения 
компромиссов для сотрудничества [10].
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NON-PROFIT ORGANIZATIONS AS THE MAIN INSTITUTION OF CIVIL SOCIETY IN RUSSIA

The article deals with the place of non-profit organizations in the formation and development of civil society in 
Russia, its role in solving social problems. Special attention is paid to the emergence of the Institute of socially 
oriented non-profit organizations, the problems associated with their development. It shows the content of the social 
responsibility of Russian citizens, the growth of which is a necessary component of the civil society.

Key words: social sphere, civil society, non-profit organizations, socially oriented non-profit organizations, social 
responsibility.
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