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В статье приводятся основные инструменты поддержки органами государственной власти и местного самоуправления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества России.
Рассматриваются проблемы взаимодействия органов региональной власти и института социально ориентированных
некоммерческих организаций в Смоленской области. Проведенное социологическое исследование показало, что в
регионе сформирован достаточно весомый общественный сектор, оказывающий необходимые обществу социальные
услуги, финансовую или социальную помощь наименее защищенным членам общества. В результате проведенного
исследования создана информационно-аналитическая база о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории региона за 2015 г. Данные информационного массива формируют научную
основу для разработки системы мероприятий, направленных на поддержку развития социально ориентированных
некоммерческих организаций.
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Мобилизация усилий органов власти
и структур гражданского общества
на решение проблем региона

Общественные некоммерческие организации
(далее — НКО) являются важным институтом
гражданского общества. Состояние этого социального института — один из показателей развитости демократии, своеобразный индикатор
уровня социального развития, реальных прав
и возможностей граждан. Неправительственные некоммерческие организации выполняют
роль третьего «сектора» экономики в различных
сферах: профилактика здоровья граждан, социальная поддержка и защита граждан, охрана
окружающей среды, патриотическое воспитание молодежи, защита материнства и детства,
социальная поддержка инвалидов, пропаганда
здорового образа жизни, физическая культура и
спорт, благотворительная и многие другие виды
деятельности.
Одним из ключевых факторов эффективного
развития регионов России является качественный и количественный рост общественной активности и самодеятельности граждан, который
трансформируется в создание структур гражданского общества. Государство и общество превращаются в равноправный тандем, формирующий
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общие приоритеты социально-экономического
развития каждого региона, а также механизмы
достижения поставленных задач [1–3].
Сложение усилий органов власти и структур гражданского общества создает мощный
мобилизующий эффект по актуализации всех
имеющихся ресурсов развития, придает положительную динамику всем генерируемым
органами управления процессам. Такая (не
чрезвычайная, не конфронтационная, а инициативная) мобилизация социальных сил, безусловно, направлена на решение проблем как
самого общества в целом, так и Смоленской
области в частности.

Поддержка социальноориентированных НКО государством

Согласно данным Фонда гражданского общества в Российской Федерации доля социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее — СО НКО) составляла 13,5 % от общей численности некоммерческих организаций
в 2013 г. (в то время как в развитых странах их
доля составляет 60–70%). Среди основных проблем развития «третьего сектора» выделяются
недофинансирование, низкий уровень доверия
к ним, недостаточное информирование населе-
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ния о их деятельности, отсутствие стабильного
притока молодых специалистов [4].
Государственная поддержка деятельности
НКО осуществляется в рамках действующего
законодательства Российской Федерации. Так,
к полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации отнесено в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2010
№ 40-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» решение вопросов
организации и осуществления региональных и
муниципальных программ поддержки социально ориентированных НКО, благотворительной деятельности и добровольчества. Совет
Федерации одобрил законопроект о поддержке
деятельности социальных НКО, оказывающих
общественно полезные услуги.

Одним из ключевых факторов
эффективного развития регионов
России является качественный
и количественный рост
общественной активности
и самодеятельности граждан,
который трансформируется
в создание структур
гражданского общества
Распоряжением Президента Российской
Федерации от 01.04.2015 № 79-рп «Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально
значимые проекты и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина» предусмотрено выделение грантов СО НКО.
В результате работы по выполнению поручения Президента Российской Федерации, содержащегося в Указе от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в 2015 г. Правительством
России на поддержку СО НКО из федерального
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бюджета выделено более 10 млн руб. Кроме того,
Федеральной службой по контролю за оборотом
наркотиков в 2015 г. впервые были предоставлены субсидии из федерального бюджета для организации деятельности в области комплексной
реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ, в размере
10,2 млн руб.
В Смоленской области на основании Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» принята государственная областная программа «Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области» на 2014–2016 гг.,
утвержденная постановлением губернатора
Смоленской области от 13.11.2014 № 275. В рамках реализации государственной областной программы выделяется подпрограмма «Развитие
гражданского общества» на 2014–2016 гг., на
финансирование которой в областном бюджете
предусмотрено выделение 20,8 млн руб. в течение трех лет.

Деятельность НКО
в Смоленской области

По данным администрации Смоленской области в 2014 г. на территории региона действовало
около 1400 НКО.
На момент проведения исследования (ноябрь 2015 г.) в информационной базе Минюста
России на территории Смоленской области зарегистрирована 1281 некоммерческая организация. В связи с тем, что показатели о количестве
зарегистрированных НКО, предоставляемые ведомственной статистикой органов исполнительной власти, отличаются друг от друга, возникает
необходимость уточнения реального количества
некоммерческих организаций, действующих на
территории Смоленской области. Так, на информационном портале единой автоматизированной информационной системы поддержки
социально ориентированных некоммерческих
организаций Минэкономразвития России в
2015 г. на территории Смоленской области зарегистрировано более 1094 некоммерческих организаций и общественных объединений, из них
137 некоммерческих партнерств, 121 религиозная организация, 98 учреждений, 72 некоммер-
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ческих фонда, 53 автономные некоммерческие
организации, 21 коллегия адвокатов; 20 объединений (союзов, ассоциаций) юридических лиц,
16 казачьих обществ, 16 общественных фондов,
9 общественных движений, 7 политических партий, 7 общественных объединений, 5 ассоциаций
крестьянских (фермерских) хозяйств, 4 объединения работодателей, 3 национально-культурных автономии, 2 союза (ассоциации) общественных объединений и др.
Из общего количества зарегистрированных общественных организаций 18 организаций представляют интересы непосредственно иностранных граждан (азербайджанской диаспоры — 5 организаций, еврейской диаспоры — 4 организации,
немецкой диаспоры — 4 организации, армянской
диаспоры — 1 организация, латышской диаспоры — 1 организация, литовской диаспоры — 1 организация, польской диаспоры — 1 организация,
узбекской диаспоры — 1 организация).
На территории области зарегистрированы и
функционируют совет муниципальных образований, адвокатская палата субъектов Российской
Федерации, торгово-промышленная палата, нотариальная палата и др.
По данным Росстата в экономике Смоленской
области среднегодовая численность занятых в
общественных и религиозных организациях
составляет 2,2 тыс. чел., или 0,5 % от общей численности занятых. Заметим, что количество занятых в «третьем секторе» экономики региона
уменьшилось на 0,5 тыс. чел. (или 18,5%) по сравнению с 2010 г., что соответствует общероссийской динамике. Так, по Российской Федерации
численность занятых на предприятиях и организациях с общественной и религиозной формой
собственности снизилась на 6,9% по сравнению с
2010 г., по Центральному федеральному округу —
на 3,3 %. Отчасти данное снижение обусловлено
сокращением численности населения трудоспособного возраста, что особенно остро ощущается в демографически проблемной Смоленской
области [5–8].
Управление внутренней политики Смоленской области как орган государственной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий деятельность по поддержке СО НКО на территории области, проводит конкурсный отбор по
получению ими субсидий из областного бюджета.
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В апреле 2015 г. 33 СО НКО получили поддержку в общей сумме 4701 тыс. руб. из областного бюджета. Для сравнения: в 2007 г. субсидии из областного бюджета получили 13 НКО, в
2013 г. — 23 НКО.
Однако многие вопросы деятельности общественных некоммерческих организаций остаются малоизученными, нет однозначного ответа на вопрос о социальной эффективности их
деятельности.

Результаты социологического
исследования о деятельности СО НКО
на территории Смоленской области

Смоленским филиалом Финансового университета было проведено социологическое исследование мнения населения о деятельности СО НКО.
Цель исследования — изучение состояния, проблем деятельности СО НКО Смоленской области.
Выборочное социологическое исследование
проводилось в ноябре 2015 г. методом анкетирования. Всего были проанкетированы 810 человек, из которых 388 респондентов (включая
228 женщин) проживали в областном центре,
422 респондента (из них 249 женщин) — в районах Смоленской области.
Для уточнения ситуации в областном центре
было проведено несколько глубинных интервью,
в которых приняли участие десять человек.
Помимо массового социологического опроса
населения с целью выявления проблем функционирования СО НКО, был проведен опрос экспертов, в качестве которых выступили 25 руководителей подобных общественных организаций.
Для достижения наибольшего уровня достоверности в ходе проведения данного социологического исследования в качестве респондентов были выбраны респонденты обоих полов, относящиеся к разным возрастным группам
(табл. 1).
Благодаря этой квотной выборке появилась
возможность выявить уровень информированности населения о деятельности СО НКО среди
различных слоев населения.
Среди опрошенных более 15 % — работники
сфер обслуживания, образования, здравоохранения, 14 % заняты в сфере малого и среднего бизнеса, 12% — пенсионеры, 10% — студенты. Объем
выборки временно неработающих респондентов
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Таблица 1

Половозрастная структура респондентов
г. Смоленск
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Смоленская область

Возрастная
группа, лет

Женщины, %

Мужчины,%

Женщины, %

Мужчины,%

18–35

65,8

34,2

57,1

42,9

36–45

53,6

46,4

58,6

41,4

46–55

59,4

40,6

62,2

37,8

56 и более

48,6

51,4

59,0

41,0

Источник: расчеты авторов.

составил 4 %. Другой вид деятельности указали
более 30 % опрошенных (табл. 2).
Гражданское общество предполагает не только наличие развитой системы общественных некоммерческих организаций, но активное участие граждан в их деятельности. Поэтому в анкете
был вопрос, позволяющий оценить активность
участия жителей области в деятельности подобных организаций.
В результате исследования было выявлено,
что в целом по области в работе общественных
организаций, включая профессиональные союзы, принимали участие 17,7 % опрошенных.

При этом более высокую активность проявляют
женщины (рис. 1).
Из 477 опрошенных женщин в деятельности
общественных организаций участвовали 20,3 %,
из 333 опрошенных мужчин в деятельности общественных организаций принимали участие 46
человек, или 13,8 %.
Наиболее активное участие в деятельности
общественных организаций принимают женщины с высшим образованием в среднем возрасте,
проживающие в малых и средних городах области. Так, в возрасте 46–55 лет таких треть (33,3%),
в возрасте 36–45 лет — 34,1 % (рис. 2).
Таблица 2

Структура респондентов по полу и профессиональной деятельности
Профессиональная деятельность

Распределение респондентов по полу, %

Общий итог, %

Женщины

Мужчины

Сфера здравоохранения

38,5

61,5

100,0

Сфера культуры

76,2

23,8

100,0

Сфера образования

81,1

18,9

100,0

Сфера обслуживания

71,0

29,0

100,0

Сфера предпринимательства

36,4

63,6

100,0

Сфера продаж

0,0

100,0

100,0

Сфера строительства

100,0

100

100,0

Я временно не работаю

35,7

64,3

100,0

Я пенсионер

32,1

67,9

100,0

Я студент

85,0

15,0

100,0

Другое

54,2

45,8

100,0

Источник: расчеты авторов.
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Таким образом, портрет принимающего
участие в деятельности социально ориентированной НКО выглядит следующим образом —
женщина в возрасте 36–55 лет, образование
высшее, проживает в малом или среднем городе, занята в сфере образования или обслуживания населения.
Социологический опрос выявил степень участия населения Смоленской области в течение
двух последних лет в общественной или благотворительной деятельности. Причем это участие
принимало различные формы. Всего по области,
судя по результатам опроса, в различных видах
общественной деятельности принимали участие
около 60,0 % респондентов.
Проведенное исследование позволяет сделать
вывод, что в Смоленской области начинает формироваться система по поддержке развития СО

НКО, которым оказывается финансовая и иная
поддержка. Вместе с тем деятельность по поддержке НКО должна носить более системный
характер и включать весь спектр направлений
и средств поддержки. В связи с этим представляется целесообразным рекомендовать:
Управлению внутренней политики Смоленской области:
1) продолжать оказывать финансовое и информационное содействие развитию СО
НКО, благотворительной и добровольческой деятельности;
2) содействовать повышению квалификации
муниципальных и государственных служащих по вопросам поддержки СО НКО,
благотворительности и волонтерства;
3) рассмотреть вопрос о предоставлении
льгот по уплате налогов и сборов эффек-
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Рис. 1. Распределение респондентов по участию в НКО
Источник: составлено авторами.
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Рис. 2. Распределение респондентов по участию в НКО
Источник: составлено авторами.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
тивно работающим СО НКО в соответствии
с действующим законодательством РФ;
4) способствовать созданию прозрачной и
конкурентной системы областной поддержки СО НКО, оказывающих социальные услуги населению.

Система мер по поддержке СО НКО

В настоящее время в России и Смоленской области применяется система мер по поддержке
социально-ориентированных организаций и
населения, в них занятых. Она включает финансовую поддержку; имущественную поддержку;
информационную поддержку, формирование
позитивного имиджа СО НКО; научное и методическое обеспечение деятельности; консультирование; моральное и материальное стимулирование занимающихся социальной общественной деятельностью.
1. Финансовая поддержка. Оказание финансовой поддержки СО НКО, осуществляемой
путем предоставления на конкурсной основе
субсидий из бюджета Смоленской области и
муниципального образования на условиях софинансирования. Предусматривает обеспечение прозрачности оказания поддержки СО НКО
в муниципальном образовании.
2. Имущественная поддержка. Оказание
имущественной поддержки СО НКО области,
осуществляемой путем передачи во владение
и (или) в пользование областного или муниципального имущества, передачи в пользование нежилых помещений на долгосрочной
или краткосрочной (для проведения отдельных
мероприятий) основе, в том числе безвозмездно или по льготным ставкам арендной платы.
Предусматривает предоставление СО НКО государственного имущества в аренду на льготных
условиях и в безвозмездное пользование только
по результатам конкурсов на право заключения
соответствующих договоров.
3. Информационная поддержка. Оказание информационной поддержки органами власти Смоленской области СО НКО, осуществляемое путем
обеспечения широкого освещения деятельности
СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчества в областных и местных средствах
массовой информации, поощрения журналистов,
освещающих деятельность СО НКО, благотвори-

111

тельной деятельности и добровольчества, содействия развитию социальной рекламы.
4. Формирование общественного мнения.
Посредством популяризации деятельности СО
НКО обеспечение роста поддержки в обществе и
расширения участия граждан в благотворительной и добровольческой деятельности, а также
повышения доверия граждан к социально-ориентированным некоммерческим организациям.
Формирование посредством средств массовой
информации позитивного имиджа СО НКО.
5. Методическое и научное обеспечение, осуществляемое путем подготовки методических
и аналитических материалов, проведения научно-исследовательских работ по проблемам
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций.
6. Консультационная и обучающая поддержка, оказываемая путем проведения консультаций; организации подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО, в том числе в ходе специальных образовательных программ, тренингов
и мастер классов; проведения конференций,
семинаров и иных мероприятий по актуальным
вопросам деятельности СО НКО, обмена опытом
и распространения лучших практик; поддержки
деятельности СО НКО, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных
услуг другим СО НКО, в том числе по правовым,
бухгалтерским, налоговым и иным вопросам,
включая вопросы привлечения добровольцев,
осуществления их уставной деятельности и др.;
учреждения и предоставления на конкурсной
основе грантов на возмещение расходов работников и добровольцев СО НКО, связанных со стажировками и участием в мероприятиях в других
регионах Российской Федерации.
7. Анализ результативности деятельности
СО НКО, оценка эффективности мер, направленных на развитие СО НКО, прогноз их дальнейшего развития, анализ экономических, социальных и иных показателей деятельности СО
НКО. Необходимо предусмотреть и шире практиковать различные формы морального поощрения активных работников СО НКО, благотворителей и волонтеров, включая проведение
конкурсов, присуждение премий, награждение почетными грамотами, объявление благодарностей.
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