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Научная статья посвящена проведению исследовательского анализа характеристики и особенностей мероприятий государственной поддержки некоммерческих организаций Российской
Федерации в рамках их социально–ориентированной деятельности. Актуальность исследования
на выбранную проблематику обусловлена тем, что некоммерческие организации не являются финансово обеспеченными субъектами хозяйствования, из-за чего им необходима поддержка таких
стейкхолдеров как государства в реализации социально-ориентированной стратегии развития. В
рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия «некоммерческие организации». Выделены основные виды некоммерческих организаций. Проанализированы основные формы, методы и механизмы государственной поддержки Правительства РФ социально-ориентированных
некоммерческих организаций. Рассмотрены особенности мероприятий государственной поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций в региональных субъектах страны. В заключении статьи, авторами установлено, что благодаря мерам государственной
поддержки некоммерческих организаций в России, данные субъекты хозяйствования мотивированы на осуществление социально-ориентированной деятельности, позволяющей удовлетворять
потребности общества.
Ключевые слова: государственная поддержка, социально-ориентированные организации, социальная деятельность, некоммерческие организации, государственная помощь.
Функционирование государства и его национальной экономической системы состоит не
только из коммерческих организаций и финансовых институтов, но и из некоммерческих организаций, роль и задача которых заключается
в формировании полноценной инфраструктуры

рынков, обеспечении населения социальными
услугами, реализации стратегических и приоритетных задач общества и государства.
Некоммерческие организации — это организации, не имеющие в качестве основной цели
своей деятельности извлечения прибыли. Не-
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коммерческие организации могут создаваться
для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, политических, научных и управленческих целей, а также
в иных целях, направленных на достижение общественных благ [1].
Актуальность научного исследования на
тематику «меры государственной поддержки
социально-ориентированных некоммерческих
организаций» обусловлена тем, что некоммерческие организации не являются финансово обеспеченными субъектами хозяйствования, из-за
чего им необходима поддержка таких стейкхолдеров, как государства в реализации социально-
ориентированной стратегии развития.
Целью научной работы выступает проведение исследовательского анализа характеристики и особенностей мероприятий государственной поддержки некоммерческих организаций
Российской Федерации в рамках их социально-
ориентированной деятельности.
Для этого в рамках исследовательской работы необходимо решение таких актуальных задач, как:
• рассмотреть теоретические аспекты понятия «некоммерческие организации»;
• выделить основные виды некоммерческих организаций;
• рассмотреть характеристику и основные
качества деятельности некоммерческих органи-
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заций в России;
• проанализировать основные формы, методы и механизмы государственной поддержки
Правительства РФ социально-ориентированных
некоммерческих организаций;
• рассмотреть
особенности
мероприятий государственной поддержки деятельности
социально-ориентированных некоммерческих
организациях в региональных субъектах страны.
В России практика управления сектором
некоммерческих организаций характеризуется
следующими качествами [2]:
• целью создания является решение глобальных национальных задач;
• находится на стадии становления;
• отсутствует четкая государственная политика по отношению к сектору некоммерческих
организаций;
• в рамках развития и государственной поддержки предоставляется единовременная поддержка грантами;
• в плане открытости некоммерческие организации частично открыты, но не полностью
публичные;
• в рамках системы управления зачатую отсутствует четкая структура управления.
На сегодняшний день различают следующие
формы некоммерческих организаций в России,
изображенные на рисунке 1.
По нашему мнению, наиболее популярны-

Рис. 1. Основные
формы
некоммерческих организаций
в России
[3]
Рис. 1. Основные
формы
некоммерческих
организаций
в России
[3].
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ми формами деятельности некоммерческих
организаций в России являются общественные
организации, государственные компании, государственные и муниципальные учреждения, а
также бюджетные учреждения.
Если общественные некоммерческие организации относятся к направлению общественного движения, то остальные формы некоммерческих организаций, в первую очередь, касаются
общественного сектора российской экономики.
Зачастую некоммерческие организации
проводят социально-ориентированную деятельность, но из-за нехватки финансовых ресурсов — их эффективность не высока. Именно
поэтому важно участие государства, как субъекта поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций.
Деятельность некоммерческих общественных организаций в российской практике характеризуется следующими особенностями, а
именно:
• присутствие высокой регламентации
управленческой деятельности руководителей
общественных организаций;
• наличие некоммерческого характера хозяйственной деятельности;
• наличие целей некоммерческого характера, направленных на обеспечение интересов общества или группы людей.
Отличительным качеством деятельности
некоммерческих общественных организаций и
их развития является проблема стратегического
управления, поскольку общественные организации обязаны удовлетворять социальные потребности общества России, то значит и реализация
стратегии имеет значение не только для организации, но и для стейкхолдеров, которых у некоммерческих организаций значительно больше, в
частности общество, население и государство.
В соответствии с ч. 4 ст. 31 ФЗ «О некоммерческих организациях» предусматривается, что
органы государственной власти и органы местного самоуправления в приоритетном порядке
оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с указанным Федеральным законом [4].
На сегодняшний день, органами государственной власти осуществляется поддержка
социально-ориентированных некоммерческих
организаций по следующим направлениям:
1. Предоставление социально-ориентированным некоммерческим организациям нало-
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говых льгот и субсидий.
2. Предоставление финансовой помощи.
3. Предоставление юридической помощи
и консультации в информационных целях для
собственников
социально-ориентированных
некоммерческих организаций.
4. Помощь в профессиональной подготовке сотрудников социально-ориентированной
деятельности.
5. Осуществление
государственных
и
муниципальных закупок товаров и услуг для
социально-ориентированных некоммерческих
организаций.
6. Предоставление юридическим лицам,
оказывающим социально ориентированным
некоммерческим организациям материальную
поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в
соответствии с законодательством о налогах и
сборах.
7. Предоставление государственного и
муниципального имущества на без оплатной
основе в пользование для удовлетворения потребностей некоммерческих организаций, осуществляющих социально-ориентированную хозяйственную деятельность.
Также в отдельных региональных субъектах Российской Федерации есть региональные программы и мероприятия по поддержке
социально-ориентированных некоммерческих
организаций.
Например, органами власти Ростовской области предоставляются следующие формы финансовой помощи социально-ориентированным
некоммерческим организациям в случаях [5]:
1. Компенсация финансовых расходов некоммерческой организации при оплате аренды
недвижимого имущества.
2. Предоставление финансирования на реализацию программ некоммерческой организации, которые имеют важную социальную роль
при удовлетворении общественных потребностей.
3. Компенсация финансовых расходов некоммерческой организации на профессиональную подготовку сотрудников.
4. Компенсация финансовых расходов некоммерческой организации на оплату жилищно-
коммунальных услуг.
5. Компенсация финансовых расходов некоммерческой организации на предоставление
информации в СМИ.
В Ямало-Ненецком автономном округе пре-
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доставляются следующие формы государственной поддержки социально-ориентированных
коммерческих организаций, как [6]:
1. Предоставление бесплатного эфирного
времени социально ориентированным некоммерческим организациям.
2. Предоставление бесплатной печатной
площади социально ориентированным некоммерческим организациям редакциями государственных печатных изданий.
Подводя итоги научной работы, можно прийти к следующим заключениям:
1. Благодаря мерам государственной поддержки некоммерческих организаций в России,
данные субъекты хозяйствования мотивированы
на осуществление социально-ориентированной
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деятельности, позволяющей удовлетворять потребности общества и населения.
2. По этой причине, перспективами участия государства в управлении сектором некоммерческих организаций является формирование
новых мероприятий государственной поддержки, в особенности предоставления финансовой
помощи и налоговых послаблений.
3. Основными мерами государственной
поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций в 2021 году являются предоставление финансовой помощи,
юридической и информационной поддержки,
налоговых льгот, субсидий и помощи в подготовке персонала.
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