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Аннотация. Основным вопросом исследования стала проблема государственной поддержки 

социально ориентированных организаций как основы эффективного взаимодействия 

государства и некоммерческого сектора. Современная социальная сфера подвержена 

высокому уровню влияния экономических, финансовых, демографических и политических 

факторов, что определяет необходимость устойчивого функционирования социально 

ориентированных некоммерческих организаций как форм, обеспечивающих развитие 

гражданского общества и решающих его социальные проблемы. Вместе с тем 

дестабилизация финансово-экономической ситуации в России, пандемия коронавирусной 

инфекции COVID-19 несут негативные последствия как для общества в целом, так и для 

развития некоммерческого сектора, что однозначно актуализирует необходимость 

оптимизации системы мер государственной поддержки СО НКО.  

Целью данного исследования является рассмотрение тенденций и характеристик 

форм и направлений государственной поддержки развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в том числе на региональном уровне.  

Результаты. В Краснодарском крае реализуется целый ряд эффективных мер, 

направленных на развитие и устойчивое функционирование социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Формирование региональной поддержки характеризуется 

цельностью и последовательностью в организации взаимодействия некоммерческого 

сектора с региональными и местными органами управления. В свою очередь, СО НКО 

способствуют разрешению общих проблем, новых решений и новых социальных практик, 

которые и являются основой развития гражданского общества.  

Выводы. Несмотря на устойчивую тенденцию роста СО НКО в Краснодарском крае 

следует отметить довольно низкую интенсивность их распространения. Усложнение 
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социальных проблем приводит к необходимости не только совместного взаимодействия 

социально ориентированных организаций, но и их государственной поддержки для 

достижения социально значимых целей региона. Итогами такого взаимодействия должны 

являться определённые изменения в жизни людей, на которые направлена их деятельность. 

 

Ключевые слова: некоммерческий сектор, социально ориентированные организации, 

тенденции развития, государственное регулирование, меры поддержки. 
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Abstract. The main issue of the study was the problem of state support for socially oriented 

organizations as the basis for effective interaction between the state and the non-profit sector. The 

modern social sphere is subject to a high level of influence of economic, financial, demographic 

and political factors, which determines the need for the sustainable functioning of socially oriented 

non-profit organizations (SO NPOs) as forms that ensure the development of civil society and solve 

social problems of society. At the same time, the destabilization of the financial and economic 

situation in Russia, the COVID-19 coronavirus pandemic have negative consequences both for 

society as a whole and for the development of the non-profit sector, which clearly actualizes the 

need to optimize state support for NGOs.  

 The purpose of this study is to consider trends and characteristics of forms and methods of 

state regulation of the development of socially oriented non-profit organizations, including at the 

regional level.  

Results. A number of effective measures aimed at the development and sustainable 

functioning of socially oriented non-profit organizations are being implemented in the Krasnodar 

Territory. The formation of regional support is characterized by integrity and consistency in the 

organization of interaction of the non-profit sector with regional and local government bodies. In 

turn, NGOs contribute to the resolution of common problems, new solutions and new social 

practices, which are the basis for the development of civil society.  

Conclusions. Despite the steady growth trend of SO NPOs in the Krasnodar Territory, it 
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should be noted that the intensity of their distribution is rather low. The complication of social 

problems leads to the need not only for joint interaction of socially oriented organizations, but also 

for their state support to achieve socially significant goals of the region. The results of such 

interaction should be certain changes in the lives of the people to whom their activities are directed. 

 

Keywords: non-profit sector, socially oriented organizations, development trends, government 

regulation, support measures. 

 

Введение. В последнее время в России, как и в большинстве развитых стран, 

государственная поддержка социально ориентированных организаций становится основой 

эффективного взаимодействия государства и некоммерческого сектора. Современная 

социальная сфера подвержена высокому уровню влияния экономических, финансовых, 

демографических и политических факторов, что определяет необходимость устойчивого 

функционирования социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) как 

форм обеспечивающих  развитие гражданского общества и решающих его социальные 

проблемы. Вместе с тем дестабилизация финансово-экономической ситуации в России, 

пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 несут негативные последствия как для 

общества в целом, так и для развития некоммерческого сектора, что однозначно 

актуализирует необходимость оптимизации государственной поддержки СО НКО.  

Следует отметить, что значительная работа по формированию благоприятной среды 

функционирования СО НКО проводится со стороны региональных органов власти в виде 

создания и развития инфраструктуры поддержки, а также применения программно-целевого 

метода в управлении развитием данного сектора. 

Методология исследования.  
Методологическую основу исследования составляют фундаментальные научные и 

прикладные работы ведущих отечественных ученых по исследуемой проблеме, научные и 

методические разработки профильных научно-исследовательских организаций, нормативно-

правовые акты в области государственного регулирования СО НКО.  

Проблемы и специфика развития некоммерческого сектора, а также определение роли 

государства в его устойчивом развитии раскрыты в работах Артамоновой А.С. [2], 

Белого Е.М. [3], Кадол Н.Ф. [4], Кульковой В.Ю. [6], Молчанова И.Н. [8], Московской А.А. 

[9, 10], Москвиной А.Ю. [9],  Никулиной И.Ю. [11], Солодовникова С.Ю. [13], Хетагуровой 

Т.Г. [15]. Изучение социально ориентированных некоммерческих организаций в 

пространстве регионов выполняют Акаев Д.В. [1], Косыгина К.Е. [5], Шабунова А.А. [5], 

Шеина Е.Г. [17]. 

Методология исследования основывается на методах анализа и синтеза, 

монографическом, экономико-статистическом, графическом методе и методе сравнения. 

Целью данного исследования является рассмотрение тенденций и характеристик форм 

и направлений государственной поддержки развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в том числе на региональном уровне.  

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что современные СО НКО 

демонстрирует весьма эффективные результаты в решении приоритетных социальных задач 

при условии эффективного взаимодействия с региональными и местными органами власти.  

Авторские подходы к решению проблемы и их анализ, полученные результаты.  

Термин «социально ориентированной некоммерческой организации» был введен 

Федеральным законом от 05.04.2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций».   

Следует отметить, что экономическая и нормативная литература не дает четких 

формулировок позволяющих идентифицировать СО НКО, также довольно однообразно 
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определены научные взгляды в части определения критериев и направлений деятельности 

СО НКО. В то же время следует отметить, что в целом они сводятся к тому, что социально 

ориентированные организации ведут деятельность, направленную на решение социальных 

проблем и развитие гражданского общества [7]. Обобщение научных и нормативных 

источников позволило определить состав и виды деятельности СО НКО (рисунок 1).   

На сайте Центра социального предпринимательства и социальных инноваций [16], 

руководителем которого является Московская А.А., социальное предпринимательство 

идентифицируется через выполнение трех важнейших свойств: предприятие должно быть 

создано исключительно для решения социальной проблемы или уменьшения ее остроты; 

является новатором за счет предоставления качественно новой услуги или 

товара; деятельность социального предприятия должна быть экономически эффективной, что 

подразумевает получение дохода не за счет субсидий, пожертвований, грантов и т.д., а за 

счет ведения коммерческой деятельности [10]. 

Благотворительные объединения, фонды, центры, напротив имеют поступления в виде 

субсидий, грантов из федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также 

спонсорской помощи и грантов юридических лиц, добровольных пожертвований граждан и 

прочие законные поступления [5].  
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Рисунок 1 - Идентификация и виды деятельности СО НКО (составлено авторами) 

 

Оценка основных тенденций развития социально ориентированных некоммерческих 

организаций позволила определить основные проблемы в виде слабой финансово-

экономической базы организаций, низкого уровня инфраструктурного обеспечения, 

недостатка трудовых ресурсов и т.д. Нельзя не обратить внимание и на тот факт, что СО 

НКО в основном сконцентрированы в крупных городах с сужением их представительства в 

малых муниципалитетах, а значит, устойчивое и равномерное развитие СО НКО на 

субфедеральном и местном уровне становится одним из приоритетных направлений 

региональной государственной поддержки. Такие СО НКО направлены на решение 

социальных проблем конкретной территории, тем самым производят желательные 

качественные изменения в положении отдельных социальных групп и общества 

соответствующего региона, муниципалитета. 

Рассмотрим развитие СО НКО и тенденции их государственной поддержки на примере 

Краснодарского края. 

По данным краевого управления Минюста РФ [14], на Кубани действуют 6318 

некоммерческих организаций. Более 5000 организаций относится к числу социально 

ориентированных. 

Поддержка СО НКО является одним из долгосрочных приоритетных направлений 

социальной политики как Краснодарского края, так и его муниципальных образований, что и 

обуславливает отлаженную систему взаимодействия с социально ориентированными 

некоммерческими организациями. 

Краснодарский край занимает второе место из 85 регионов в Российской Федерации по 

итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, в том числе социального предпринимательства, обеспечения доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере [12]. 

 

 
Рисунок 2 - Рейтинг регионов-лидеров России по итогам реализации механизмов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020 г., балл 

 

Вместе с тем по количеству СО НКО, приходящихся на 10 тыс. населения, 

Краснодарский край занимает 45 место (8,89 СО НКО на 10 тыс. населения) в стране и 
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первое место в Южном федеральном округе.  

Также Краснодарский край занимает первое место по доле муниципальных районов и 

городских округов, реализующих муниципальные программы по поддержке СО НКО. В 

каждом из 44 муниципальных образований Краснодарского края действуют программы, 

предусматривающие финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Так, в 2018 году объем полученных грантов в рамках проведенных конкурсов 

для социально ориентированных НКО составлял 16 млн руб., а в 2020 году – 30 млн руб.  

В результате исследования направлений государственной поддержки СО НКО в 

Краснодарском крае, следует выделить такие меры как имущественная, финансовая, 

информационно-консультационная и др. (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Меры поддержки СО НКО в Краснодарском крае 

Меры поддержки Характеристика 

Имущественная 

Предоставление в безвозмездное пользование или на правах аренды 

помещений, находящиеся в государственной собственности 

Краснодарского края [14], а также в собственности муниципальных 

образований Краснодарского края. В 2020 году данной мерой 

воспользовалось 250 организаций 

Финансовая  

Осуществляется за счет средств федерального и регионального 

бюджета. Из федерального бюджета выделено 109 млн руб. 78 СО 

НКО выиграли конкурс президентского гранта.  

Из краевого бюджета в рамках реализации государственной 

программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие 

гражданского общества» и местных бюджетов [14] на развитие СО 

НКО в 2020 году выделено 211 млн руб. 

Налоговые льготы 

Расширение налоговых стимулов участия в благотворительности 

юридических лиц для организаций, вошедших в реестры; налоговый 

вычет из пожертвований, перечисленных гражданином СО НКО для 

увеличения целевого капитала [16] 

Информационно-

консультационная 

Активная информационная поддержка осуществляется с 

использованием интернет-портала «Гражданский форум Кубани» 

nko.krasnodar.ru. Здесь в ежедневном режиме на безвозмездной основе 

публикуются актуальные информационные материалы. Речь идет об 

акциях и проектах, анонсах мероприятий, фото- и видеорепортажах. 

Консультационная помощь в ресурсных центрах в Краснодаре, Сочи, 

Горячем Ключе, Новороссийске. Всего в Краснодарском крае 

действуют пять ресурсных центров поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Ресурсные центры 

способствуют созданию благоприятных условий развития 

некоммерческих организаций, особенно функционирующих в 

сельских поселениях и малых муниципалитетах, при этом упор 

делают на стимулирование их инновационной деятельности, 

сопровождение реализации социально-инновационных проектов, 

защиту прав и интересов граждан 

 

Анализ изложенных результатов. Таким образом, в Краснодарском крае реализуется 

целый ряд эффективных мер, направленных на развитие и устойчивое функционирование 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Формирование региональной 

поддержки характеризуется цельностью и последовательностью в организации 

взаимодействия некоммерческого сектора с региональными и местными органами 
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управления. В свою очередь, СО НКО способствуют разрешению общих проблем, новых 

решений и новых социальных практик, которые и являются основой развития гражданского 

общества.  

Выводы. Несмотря на устойчивую тенденцию роста СО НКО в Краснодарском крае 

следует отметить довольно низкую интенсивность их распределения. Усложнение 

социальных проблем приводит к необходимости не только совместного взаимодействия 

социально ориентированных организаций, но и их государственной поддержки для 

достижения социально значимых целей региона. Итогами такого взаимодействия должны 

являться определённые изменения в жизни людей, на которых направлена их деятельность. 

Таким образом, внедрение обоснованных предложений в практику государственного 

регулирования на субфедеральном и местном уровнях позволит обеспечить эффективное 

функционирование социально ориентированных некоммерческих организаций, 

активизировать их участие в решении общественно значимых задач, что будет 

способствовать устойчивому социально-экономическому региональному развитию. 
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