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Вопрос формирования и развития некоммерческих организаций в России и зарубежных странах 
многие годы является предметом исследований как в отечественной, так и мировой науке и до на-
стоящего времени вызывает интерес. В российском обществе уже сформировано понимание необ-
ходимости активного включения акторов гражданского общества в решение социальных проблем. 
Доказывают этот факт результаты всероссийских опросов населения, проводившегося в рамках мо-
ниторинга состояния гражданского общества НИУ ВШЭ. Опрос проводил Центр исследований граж-
данского общества и некоммерческого сектора. Однако до начала пандемии в 2019 г жители России 
в основном давали удовлетворительную оценку вклада общественных, некоммерческих организа-
ций, инициатив в решение социальных проблем в нашей стране, а отрицательные оценки почти 
в три раза выросли. В настоящий период, когда помощь со стороны НКО и добровольцев ощутили 
многие, есть шанс, что обычные россияне более ясно увидят роль НКО в решении социальных про-
блем, произойдет переоценка и деятельность НКО получит большее признание со стороны граждан. 
До кризиса, связанного с новой коронавирусной инфекцией как и в течение всех лет проведения 
мониторинга, большая часть российских респондентов полагали, что общественные, некоммерче-
ские организации и инициативы должны наряду с государственными учреждениями участвовать в 
решении социальных проблем в сфере образования, здравоохранения, культуры и т. д.

Ключевые слова: некоммерческие организации, социальная политика, общественно- государственное 
партнерство, здравоохранение, социальные услуги.

Объявленная в 2020 году Всемирной органи-
зацией здравоохранения пандемия коронави-
русной инфекции привела к кризису, который 
создал широкие возможности для реализации 
миссий НКО в социальных практиках по оказа-
нию помощи уязвимым группам населения, что 
ставит новые задачи перед некоммерческим 
сектором и формирует базу функционирова-
ния сектора на будущий период постпандемии 
[5]. При этом отмечается, что в условиях нового 
кризиса НКО столкнулись с новыми вызовами, 
создающими риски для устойчивости и выжива-
ния [5].

По словам Татьяны Голиковой, председате-

ля Совета, зампредседателя Правительства РФ 
«Наблюдается положительная динамика участия 
НКО в четырех нацпроектах — «Образование», 
«Демография», «Здравоохранение» и «Наука». 
Отмечается рост участия НКО в социальной жиз-
ни населения [1].

В реестре НКО можно проследить ежегодный 
прирост числа НКО: в 2017–42 организации — ис-
полнителя общественно- полезных услуг, в 2019 
году –194, в 2020 года — 49. Большая часть орга-
низаций относится к Центральному, Уральско-
му, Приволжскому и Сибирскому федеральным 
округам. В России также планируется привлече-
ние СО НКО к услугам психолого- педагогической, 
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методической и консультативной помощи роди-
телям в рамках нацпроекта «Образование» (фе-
деральный проект «Поддержка семей, имеющих 
детей»). Во всех регионах планируется создание 
ресурсных центров для поддержки доброволь-
чества в рамках проекта «Социальная актив-
ность». Также можно отметить, что в нацпроекте 
«Демография» два федеральных проекта, пред-
полагающие привлечение НКО: федеральный 
проект содействия занятости женщин и созда-
ние условий дошкольного образования для де-
тей до трех лет. В рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» к декабрю 2024 года пла-
нируется обеспечить около 20% утерянного веса 
негосударственных организаций социального 
обслуживания в общем количестве организаций, 
которые предоставляют соцуслуги. Также было 
отмечено появление новой некоммерческой ор-
ганизации — «Национальные приоритеты», ко-
торая будет освещать реализацию нацпроектов 
и налаживать обратную связь, выясняя насколь-
ко население чувствует реализацию нацпроек-
тов, насколько эффективные меры предприни-
маются для улучшения жизни граждан.

В 2021 г. планируется достаточно эффектив-
ная финансовая поддержка развития НКО по ли-
нии Фонда президентских грантов — выделение 
дополнительных 3 млрд. руб лей на софинанси-
рование региональных конкурсов [1].

Необходимо отметить и учитывать, что с 1 
января 2021 года вступили в силу поправки к 
законам, которые повлияли на работу НКО. Дея-
тельность некоммерческих организаций во мно-
гом способствует проведению государственной 
политики в социальной, общественной и прочих 
сферах. Учитывая, что такие объединения граж-
дан не созданы для извлечения прибыли, при-
сутствует нужда в финансовой поддержке, в том 
числе и от государства. Некоммерческие органи-
зации решают социальные, культурные, образо-
вательные, научные, благотворительные задачи, 
а также охраняют здоровье граждан, способству-
ют развитию физической культуры и спорта. 
Некоммерческие организации призваны удов-
летворять духовные и иные нематериальные по-
требности граждан, защищать права, законные 
интересы граждан и организаций, разрешать 
споры и конфликты, оказывать юридическую 
помощь. Целевые показатели НКО направлены 
на достижение общественных благ. Оказывая 
услуги населению, НКО реагируют на нужды 
различных социально- демографических групп, 

имеют низкие административные издержки, 
могут привлекать добровольцев.

На Западе активно используется совмест-
ное решение вопросов социальной политики 
органами государственной власти и некоммер-
ческими организациями, а в странах Восточной 
Европы, СНГ и в России динамично внедряется 
[8]. Наиболее традиционными областями комму-
никации государства и НКО являются социаль-
ная защита населения, здравоохранение, обра-
зование, спорт.

Следующим инструментом взаимодействия 
государства и некоммерческих организаций 
признается социальный заказ. Государственный 
(муниципальный) социальный заказ размеща-
ется на поставку социальных услуг на договор-
ной основе, по результатам конкурса. Создаются 
конкурентные условия за доступ к бюджетным 
ресурсам между государственными (муници-
пальными), некоммерческими и частными 
организациями, оказывающими одинаковые 
медицинские услуги [3]. Заказчик в договорах, 
заключаемых государственный (муниципаль-
ный) социальный заказ, не может являться по-
требителем социальных услуг, так как договор 
оформляется в пользу третьего лица. Необходи-
мо учитывать, что потребителем услуг по дого-
вору государственного (муниципального) соци-
ального заказа является гражданин. Логичным 
было бы предоставить право выбора поставщи-
ка услуг непосредственно потребителю. Однако 
сделать это в тех областях, где государство свя-
зано обязательствами по предоставлению бес-
платных услуг, не представляется возможным. 
Во-первых, потому что потребитель может вы-
брать такого поставщика, цена услуг у которого 
неприемлемо высока для бюджета. Во-вторых, 
неспособность потребителя к квалифициро-
ванному выбору в тех сферах, где профессиона-
лизм поставщика услуг имеет принципиальное 
значение. Это, прежде всего, относится к здра-
воохранению, то есть тем видам социальных ус-
луг, для оценки качества которых необходимы 
специальные знания, которые у потребителя от-
сутствуют.

Поэтому в здравоохранении предваритель-
ный отбор поставщиков социальных услуг по 
системе государственного (муниципального) со-
циального заказа следует предоставить органам 
государственного управления (органам мест-
ного самоуправления). В Постановлении Пра-
вительства РФ № 30 от 19.01.2005 г. «О типовом 
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регламенте взаимодействия федеральных орга-
нов исполнительной власти» определены орга-
низации, наделенные полномочиями оказывать 
государственные услуги кроме органов испол-
нительной власти, что создает возможности для 
использования аутсорсинга.

Как следствие в данном секторе прослежива-
ется неизбежная связь с социальной политикой 
государства. Государство постепенное утрачива-
ет свое монопольное положения в сфере оказа-
ния социальных услуг, что связано с двумя фак-
торами:

• неспособностью полностью самостоятель-
но справиться с заботой о населении;

• предоставлением НКО не только помо-
щи пассивным получателям, но и воспитанием 
гражданского общества.

Однако, рост числа и значимости некоммер-
ческих организаций нельзя считать стопроцент-
но положительной тенденцией. Потребность 
общества в самоорганизации свидетельствует о 
некоторой несостоятельности государства и слу-
жит для него поводом насторожиться. Возникает 
риск возникновения противоборства между го-
сударственными органами и третьим сектором. 
Однако лучше не выбор единоличного фактора, 
а делегирование полномочий между участни-
ками социальной политики [1,7]. Тем более, что 
по мере наращивания воздействия третьего 
сектора возрастает эффективность взаимодей-
ствия между различными элементами общества 
(власть, бизнес, некоммерческие организации, 
граждане), и тем лучше оказывается конечный 
результат.

Отношения государства и некоммерческих 
организаций могут складываться в соответствии 
с тремя различными моделями. Согласно первой, 
НКО могут конкурировать с государственными 
структурами, что характерно для стран, где при-
чиной активности третьего сектора стало глав-
ным образом недовольство государственной 
социальной политикой. Пример такой модели — 
Франция, где власть не делегирует свои полно-
мочия НКО. Таким образом, услуги третьего 
сектора оказываются как бы в оппозиции к по-
хожим услугам, предоставляемым государством.

Другая схема подразумевает закрепление 
за некоммерческим сектором роли исполните-
ля государственных программ. Данная модель 
встречается среди некоммерческих организа-
ций Германии, делающих ставку на бюджетное 
финансирование. Такая ситуация ставит в явную 

зависимость от власти. В результате, несмотря 
на статус партнеров государства, некоммерче-
ские организации остаются лишь инструментом 
политики, не имея настоящего влияния на соци-
альную сферу.

Другая модель, наоборот, предусматривает 
синергетику: третьим сектором указывается го-
сударству на потребности населения в опреде-
ленных областях, и привлекается к социальной 
политике не только в фазе ее реализации, но и 
на этапе принятия решений, а также на стадии 
контроля.

Говоря о России, нельзя не учитывать рус-
ский менталитет, когда стремление к взаимо-
помощи проявлялось практически на каждом 
этапе исторического развития страны. Наблю-
дая эволюцию НКО в России, нельзя не заметить 
тенденцию обострения гражданских инициатив 
именно в те периоды, когда ослабленное госу-
дарство переставало служить гарантом надеж-
ной защиты. Так, общество полагалось на соб-
ственные силы в первые послереволюционные 
годы, затем стремительное продвижение треть-
его сектора было связано с крушением СССР. 
Новое правовое поле, демократизация, конку-
рентная среда стали той благоприятной средой, 
в которой начал развиваться современный тре-
тий сектор.

Если характеризовать отношения меду НКО 
и государством в решении социальных проблем, 
на современном этапе Россия склоняется ко вто-
рой из рассмотренных выше моделей. Прави-
тельство рассматривают НКО главным образом 
в качестве организаций, воплощающих в буду-
щем в жизнь запланированные реформы. Это 
подтверждается приданием особого правового 
статуса для так называемых социально ориенти-
рованных НКО. Предусматривается усиленная 
поддержка для организаций, уставная деятель-
ность которых будет соответствовать приоритет-
ным направлениям государственной политики. 
При этом, изучая законодательство в указанном 
контексте, можно выявить размытость сформу-
лированных оснований для того, чтобы отнести 
НКО к социально ориентированным.

Наибольшую взаимосвязь можно наблю-
дать между некоммерческими структурами и 
профильными государственными органами в 
сфере здравоохранения. Несостоятельность од-
них в тех или иных параметрах компенсируется 
деятельностью других, что оказывается спаси-
тельным для общества, поскольку и те, и другие 
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ставят перед собой схожие цели и работают над 
решением общих проблем. Вместе с этим недо-
финансирование отрасли делает использование 
потенциала НКО более актуальным для совре-
менной России, чем для развитых стран.

В результате проведенного Фондом «Обще-
ственное мнение» опроса был проведен анализ 
оценки россиян роли НКО в улучшении положе-
ния дел в области здравоохранения [3] (см. табл.).

Среди жителей Москвы и городов с числен-
ностью менее 50 тыс. человек большей частью 
считается, что состояние здравоохранения в 
России плохое (Москвичи — 60%, а жители горо-
дов малой численности населения — 57%).

Участники опроса считают, что обществен-
ные, некоммерческие организации могли бы 
способствовать улучшению ситуации в сфере 
здравоохранения различными способами. Поло-
вина опрошенных считает, что некоммерческие 
организации могут защищать права пациентов, 
а по мнению 40% они смогли бы проконтроли-
ровать работу медицинских учреждений. 24% 
участников опроса, некоммерческие организа-
ции могли бы активно работать в сфере здра-
воохранения и оказывать медицинские услуги 
населению. 22% респондентов считают, что не-
коммерческие организации могли бы оказывать 
помощь, привлекая в отрасль добровольные 
денежные пожертвования, а 17% считают, что 
такие организации могли бы привлекать добро-
вольный безвозмездный труд. Есть и те респон-
денты, кто считают, что некоммерческие ор-
ганизации ничем не могут помочь улучшению 
ситуации в сфере здравоохранения — таких ока-
залось 7%, столько же (7%) респондентов затруд-
нились ответить на вопрос.

Опрошенными, занимающимися разными 
видами работы, по-разному воспринимается 
роль некоммерческих организации в помощи 
сфере здравоохранения. Руководителями все 
чаще акцентируется внимание на информиро-
вании населения о:

• качестве работ медицинских учреждений 
(29%),

• привлечении пожертвований (31%),

• безвозмездного труда (24%).
На защите прав пациентов фокусируют свое 

внимание 61% неработающих респондентов, но 
планирующих искать работу, 46% — на контро-
ле работы медицинских учреждений и 30% — на 
оказании платных услуг населению.

Москвичи чаще, чем жители других горо-
дов, считают, что некоммерческие организации 
могли бы помочь улучшить ситуацию в здраво-
охранении, оказывая медицинские услуги насе-
лению (35%), привлекая денежные пожертвова-
ния (34%) и добровольный безвозмездный труд 
(23%).

Для жителей городов с численностью более 
миллиона человек характерно считать, что не-
коммерческие организации ничем не могут по-
мочь улучшению ситуации в здравоохранении 
(7%), что в 2 выше, чем в целом население стра-
ны. 57% жителей небольших городов (с числен-
ностью от 50 до 250 тыс. человек) чаще других 
считают, что помощь некоммерческих органи-
заций должна заключаться в защите прав паци-
ентов и 50% — в контроле работы медицинских 
учреждений, а сельские жители (34%) считают, 
что оказание медицинских услуг населению — 
основная роль таких организаций в улучшении 
сферы здравоохранения.

Некоммерческие организации в области 
здравоохранения могут создаваться и действо-
вать в целях охраны и укрепления здоровья; 
образовательных; научных; управленческих; за-
щиты прав, законных интересов граждан и ор-
ганизаций; разрешения споров и конфликтов, а 
не получение прибыли. Такие организации мо-
гут создаваться в различных организационно- 
правовых формах. Конкретный выбор формы 
зависит от целей, ради которых создается не-
коммерческая организация, ее отношений с 
учредителями, возможных источников финан-
сирования и других факторов [1]. Чаще всего не-
коммерческих организаций в здравоохранении 
на практике создаются в таких организационно- 
правовых формах как общественные организа-
ции, профсоюз, фонд, учреждение, некоммерче-
ское партнерство, автономная некоммерческая 

Состояние  
здравоохранения в плохом состоянии удовлетворительное хорошее Затруднились  

ответить
Все респонденты 51% 41% 5% 5%
18–30 лет 49%
46–60 лет 56%
старше 60 лет 57%
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организация, ассоциации и союзы, государ-
ственная корпорация, потребительский коопе-
ратив, благотворительная организация.

Ранее упомянутый принцип субсидиарности 
реализуется в том, что НКО имеет возможность 
аккумулировать даже незначительные денеж-
ные средства жертвователей и вместе с получен-
ным траншем государственных субсидий, на-
правлять их на финансирование медицинской 
помощи.

Союз благотворительных организаций Рос-
сии инициировал осуществление первой на-
циональной благотворительной программы 
«Миллиард мелочью», которую поддержали Со-
вет Федерации, Государственной Думой России, 
Министерство здравоохранения и социального 
развития. Полученные деньги направляются на 
лечение и реабилитацию детей с онкологиче-
скими заболеваниями, на оказание адресной 
материальной помощи, создание хосписов для 
тяжело, и неизлечимо больных детей, улучше-
ние технического обеспечения детских онколо-
гических центров.

Из вышеизложенного можно сделать вы-
вод — благотворительность из движения энтузи-
астов постепенно превращается в полноценную 
отрасль с многомиллиардными оборотами. Од-
нако не ожидается, что процесс будет быстрым, 
так как слишком многое тянет назад, в том числе 
противоречивое законодательство, недостаток 
прозрачности сектора, отношение общества к 
благотворительности.

В Российском обществе наблюдается тенден-
ция роста проблемы социального характера, что 
должно обеспечить задействование органами 
власти различных уровней ресурсов в полном 
объеме, чтобы эффективно решать их. По этой 

причине государством стимулируется разви-
тие третьего сектора, который рассматривается 
в качестве потенциального партнера в реше-
нии многих социальных вопросов. Проводится 
вполне отчетливая политика помощи социаль-
но ориентированных НКО. Российское общество 
уже сформировало понимание, что необходимо 
активно включать акторы гражданского обще-
ства в решение социальных проблем. Свидетель-
ством этого выступают результаты всероссий-
ских опросов населения в рамках мониторинга 
состояния гражданского общества, проводимого 
Центром исследований гражданского общества 
и некоммерческого сектора при поддержке Про-
граммы фундаментальных исследований НИУ 
ВШЭ. Сегодня обстоятельства сложились таким 
образом, когда

Пандемия позволила многим ощутить по-
мощь со стороны НКО и добровольцев, что дает 
шанс обычным россиянам более ясно увидеть 
роль НКО в решении социальных проблем. Поч-
ти все из опрошенных(95%) выбрали ту или 
иную форму помощи со стороны НКО и обще-
ственных организаций для сферы социальной 
защиты. В комплексе с материальной государ-
ственной поддержкой для социально ориен-
тированных НКО предусмотрена возможность 
получать информационную, консультационную 
поддержку, а также содействие в области под-
готовки, переподготовки и повышении квали-
фикации работников и добровольцев таких ор-
ганизаций. Оказание данных форм поддержки 
призвано способствовать активизации благо-
творительной и добровольческой деятельности 
и повышению удовлетворенности населения в 
сфере социальных услуг.
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