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В современном мире некоммерческий организации, и социально ориентированные неком-
мерческие организации в частности, играют значительную роль. Совокупные средства
этой отрасли могут достигать значительной доли мирового ВВП. Кроме того, социально
ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) способны решать многие про-
блемы в области здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта.
До сих пор государственная поддержка СОНКО не находила сильного развития, так же
как и СОНКО не вызывали сильного доверия и поддержки со стороны бизнеса и обще-
ства. Более того, некоммерческие организации страдают от недостатка квалифицирован-
ных кадров, в том время как НКО являются потенциальными работодателями с большим
количеством рабочих мест.

На 2015 год доля НКО в ВВП развитых стран в среднем достигает 6.5%. Что касается
занятости, то в странах с развитым сектором некоммерческих организациях занято до-
вольно большое количество людей: например, в Нидерландах с учетом добровольцев рабо-
тает каждый седьмой человек. Также необходимо отметить, что в большинстве развитых
стран именно сектор НКО берет на себя большинство социальных функций государства
и даже способен выполнять их лучше. Таким образом, тема социально ориентированных
некоммерческих организаций в России очень актуальна, тем более если речь заходит о
развитии и поддержке данного сектора. Так, на данный момент, согласно исследованию
агентства США по международному развитию, на 2014 год России был присвоен индекс
развития организаций гражданского общества 4,4 (1 - наивысшее значение, 7 - низшее).
В соответствии с данным рейтингом Россия сильно отстает от большинства стран Цен-
тральной и Восточной Европы[3].

На начальных стадиях своего развития некоммерческие организации прежде всего яв-
ляются инструментом для эффективного распределения средств, направляемых на реше-
ние различных социальных проблем. Однако наибольшую пользу некоммерческие органи-
зации начинают приносить после примерно 7 лет своего существования: они генерируют
добавленную стоимость и увеличивают ВВП за счет того, что в экономический процесс
начинают вовлекаться новые игроки, например, сироты, инвалиды, даже бездомные. Од-
нако естественно, что некоммерческим организациям необходимы значительные средства
для эффективной деятельности и традиционную роль в финансовой поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций играет государство. Анализ зарубежных
стран и их структур доходов и расходов показывает, что сейчас некоммерческие органи-
зации являются полноценным сектором экономики. Таким образом, развитие социально
ориентированных организаций даже теоретически невозможно без последовательной по-
литики и помощи государства. Надо отметить, что последние 5-6 лет наше государство
активно заинтересовалось сектором некоммерческих организаций. В 2010 году было вве-
дено понятие "социально ориентированные некоммерческие организации". Больше всего
изменения коснулись четырех федеральных законов: закон "О некоммерческих органи-
зациях", закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных)

1



Конференция «Ломоносов 2017»

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" и закон "О защите конкуренции"[5,6]. Также, к примеру, в 2011 году была раз-
вернута программа МЭР, которая была направлена на софинансирование и нефинансо-
вую поддержку некоммерческих организаций. Кроме того, существует несколько крупных
проектов, таких как Президентские гранты, программа Министерства здравоохранения и
социального развития РФ, а также существует большое количество инициатив на регио-
нальном уровне[1].

Проведенное исследование показало, что на данный момент доля господдержки в фи-
нансировании НКО составляет около 5%, что в 10 раз меньше, чем в развитых странах.
Также надо отметить довольно низкое соотношение доходов сектора по отношению к ВВП
- около 0,9% как на 2009 год, так и на 2015 год. Из этого можно сделать вывод, что на
данный момент сектор не способен в полной мере выполнять тех социальных функций,
которые мог бы. Данный вывод также подтверждается и цифрами: так, в Таиланде долья
занятых в секторе составляет 0.9%, а доля доходов сектора в ВВП - 2.6%, в то время как
процент занятых в некоммерческом секторе - 1%, а доля доходов сектора в ВВП меньше
- 0.9%. Конечно, такая неэффективность работы сектора зависит еще и от того, что в
России на данный момент довольно маленькое число некоммерческих организаций как в
целом, так и социально ориентированных некоммерческих организаций в частности[2, 4,
6, 7].
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