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Научная статья посвящена проведению исследовательского анализа характеристики и осо-
бенностей мероприятий государственной поддержки некоммерческих организаций Российской
Федерации в рамках их социально–ориентированной деятельности. Актуальность исследования
навыбраннуюпроблематикуобусловленатем,чтонекоммерческиеорганизациинеявляютсяфи-
нансовообеспеченнымисубъектамихозяйствования,из-зачегоимнеобходимаподдержкатаких
стейкхолдеровкак государствавреализациисоциально-ориентированнойстратегииразвития.В
рамкахстатьирассмотренытеоретическиеаспектыпонятия«некоммерческиеорганизации».Вы-
делены основные виды некоммерческих организаций. Проанализированы основныеформы, ме-
тоды и механизмы государственной поддержки Правительства РФ социально-ориентированных
некоммерческихорганизаций.Рассмотреныособенностимероприятийгосударственнойподдерж-
кидеятельностисоциально-ориентированныхнекоммерческихорганизацийврегиональныхсубъ-
ектахстраны.Взаключениистатьи,авторамиустановлено,чтоблагодарямерамгосударственной
поддержки некоммерческих организаций в России, данные субъекты хозяйствования мотивиро-
ванына осуществление социально-ориентированнойдеятельности, позволяющей удовлетворять
потребностиобщества.
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Функционирование государства и его наци-
ональной экономической системы состоит не
толькоизкоммерческихорганизацийифинан-
совыхинститутов, но и из некоммерческих ор-
ганизаций,рольизадачакоторыхзаключается
вформированииполноценнойинфраструктуры

рынков, обеспечении населения социальными
услугами,реализациистратегическихиприори-
тетныхзадачобществаигосударства.

Некоммерческиеорганизации — этооргани-
зации, не имеющие в качестве основной цели
своей деятельности извлечения прибыли. Не-
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коммерческие организации могут создаваться
для достижения социальных, благотворитель-
ных, культурных, образовательных, политиче-
ских,научныхиуправленческихцелей,атакже
виныхцелях,направленныхнадостижениеоб-
щественныхблаг[1].

Актуальность научного исследования на
тематику «меры государственной поддержки
социально-ориентированных некоммерческих
организаций»обусловленатем,чтонекоммерче-
ские организации не являются финансово обе-
спеченными субъектами хозяйствования, из-за
чегоимнеобходимаподдержкатакихстейкхол-
деров,какгосударствавреализациисоциально-
ориентированнойстратегииразвития.

Целью научной работы выступает проведе-
ние исследовательского анализа характеристи-
ки и особенностей мероприятий государствен-
ной поддержки некоммерческих организаций
РоссийскойФедерации в рамках их социально-
ориентированнойдеятельности.

Дляэтоговрамкахисследовательскойрабо-
ты необходимо решение таких актуальных за-
дач,как:

• рассмотретьтеоретическиеаспектыпоня-
тия«некоммерческиеорганизации»;

• выделить основные виды некоммерче-
скихорганизаций;

• рассмотреть характеристику и основные
качествадеятельностинекоммерческихоргани-

зацийвРоссии;
• проанализировать основные формы, ме-

тодыимеханизмыгосударственнойподдержки
ПравительстваРФсоциально-ориентированных
некоммерческихорганизаций;

• рассмотреть особенности мероприя-
тий государственной поддержки деятельности
социально-ориентированных некоммерческих
организацияхврегиональныхсубъектахстраны.

В России практика управления сектором
некоммерческих организаций характеризуется
следующимикачествами[2]:

• целью создания является решение гло-
бальныхнациональныхзадач;

• находитсянастадиистановления;
• отсутствует четкая государственнаяполи-

тикапоотношениюк секторунекоммерческих
организаций;

• врамкахразвитияигосударственнойпод-
держки предоставляется единовременная под-
держкагрантами;

• в плане открытости некоммерческие ор-
ганизациичастичнооткрыты,нонеполностью
публичные;

• врамкахсистемыуправлениязачатуюот-
сутствуетчеткаяструктурауправления.

Насегодняшнийденьразличаютследующие
формы некоммерческих организаций в России,
изображенныенарисунке1.

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, госу-
дарственные и муниципальные учреждения, а
такжебюджетныеучреждения.

Если общественные некоммерческие орга-
низации относятся к направлению обществен-
ногодвижения,тоостальныеформынекоммер-
ческихорганизаций,впервуюочередь,касаются
общественногосекторароссийскойэкономики.

Зачастую некоммерческие организации
проводят социально-ориентированную дея-
тельность, но из-за нехватки финансовых ре-
сурсов — их эффективностьне высока.Именно
поэтомуважноучастиегосударства,каксубъек-
та поддержки социально-ориентированных не-
коммерческихорганизаций.

Деятельность некоммерческих обществен-
ных организаций в российской практике ха-
рактеризуется следующими особенностями, а
именно:

• присутствие высокой регламентации
управленческой деятельности руководителей
общественныхорганизаций;

• наличие некоммерческого характера хо-
зяйственнойдеятельности;

• наличиецелейнекоммерческого характе-
ра,направленныхнаобеспечениеинтересовоб-
ществаилигруппылюдей.

Отличительным качеством деятельности
некоммерческих общественных организаций и
ихразвитияявляетсяпроблемастратегического
управления,посколькуобщественныеорганиза-
цииобязаныудовлетворятьсоциальныепотреб-
ностиобществаРоссии,тозначитиреализация
стратегииимеетзначениенетолькодляоргани-
зации,ноидлястейкхолдеров,которыхунеком-
мерческихорганизаций значительнобольше, в
частностиобщество,населениеигосударство.

Всоответствиисч.4ст.31ФЗ«О некоммер-
ческих организациях» предусматривается, что
органы государственной власти и органымест-
ного самоуправления в приоритетномпорядке
оказывают поддержку социально ориентиро-
ваннымнекоммерческиморганизациямв соот-
ветствиисуказаннымФедеральнымзаконом[4].

На сегодняшний день, органами государ-
ственной власти осуществляется поддержка
социально-ориентированных некоммерческих
организацийпоследующимнаправлениям:

1. Предоставление социально-ориентиро-
ванным некоммерческим организациям нало-

говыхльготисубсидий.
2. Предоставлениефинансовойпомощи.
3. Предоставление юридической помощи

и консультации в информационных целях для
собственников социально-ориентированных
некоммерческихорганизаций.

4. Помощь в профессиональной подготов-
ке 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,льготпоуплатеналогови сборовв
соответствии с законодательством о налогах и
сборах.

7. Предоставление государственного и
муниципального имущества на без оплатной
основе в пользование для удовлетворения по-
требностей некоммерческих организаций, осу-
ществляющих социально-ориентированную хо-
зяйственнуюдеятельность.

Также в отдельных региональных субъек-
тах Российской Федерации есть региональ-
ные программы и мероприятия по поддержке
социально-ориентированных некоммерческих
организаций.

Например, органами власти Ростовской об-
ласти предоставляются следующие формы фи-
нансовойпомощисоциально-ориентированным
некоммерческиморганизациямвслучаях[5]:

1. Компенсация финансовых расходов не-
коммерческойорганизацииприоплатеаренды
недвижимогоимущества.

2. Предоставлениефинансированияна ре-
ализациюпрограммнекоммерческойорганиза-
ции, которые имеют важную социальную роль
при удовлетворении общественных потребно-
стей.

3. Компенсация финансовых расходов не-
коммерческой организации на профессиональ-
нуюподготовкусотрудников.

4. Компенсация финансовых расходов не-
коммерческойорганизациинаоплатужилищно-
коммунальныхуслуг.

5. Компенсация финансовых расходов не-
коммерческой организации на предоставление
информациивСМИ.

ВЯмало-Ненецкомавтономномокругепре-
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доставляются следующие формы государствен-
ной поддержки социально-ориентированных
коммерческихорганизаций,как[6]:

1. Предоставление бесплатного эфирного
времени социально ориентированным неком-
мерческиморганизациям.

2. Предоставление бесплатной печатной
площади социально ориентированным неком-
мерческим организациям редакциями государ-
ственныхпечатныхизданий.

Подводяитогинаучнойработы,можнопри-
йтикследующимзаключениям:

1. Благодаря мерам государственной под-
держкинекоммерческихорганизацийвРоссии,
данныесубъектыхозяйствованиямотивированы
наосуществлениесоциально-ориентированной

деятельности, позволяющей удовлетворять по-
требностиобществаинаселения.

2. По этой причине, перспективами уча-
стиягосударствавуправлениисекторомнеком-
мерческихорганизацийявляетсяформирование
новых мероприятий государственной поддерж-
ки, в особенностипредоставленияфинансовой
помощииналоговыхпослаблений.

3. Основными мерами государственной
поддержки социально-ориентированных не-
коммерческих организаций в 2021 году яв-
ляются предоставление финансовой помощи,
юридической и информационной поддержки,
налоговых льгот, субсидий и помощи в подго-
товкеперсонала.
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