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Одной из приоритетных мер государственной политики в соци-
альной сфере является привлечение некоммерческих организаций к 
оказанию социальных услуг в условиях конкуренции. Отсюда следует 
необходимость оценки готовности некоммерческого сектора к про-
цессу разгосударствления социальной сферы. При этом, наблюдается 
высокий уровень осведомленности о процессах разгосударствления 
как со стороны властей, так и со стороны некоммерческого сектора. 
Однако суть данного процесса понимается по-разному – одни видят 
только расширение привычной проектной работы, другие же пред-
ставляют усиление влияния НКО в социальной сфере. Функции соци-
ального обеспечения и социальной защиты, а также социокультур-
ного и гуманитарного назначения, в основном, должны остаться за 
государством. Радикального перестроения рынка социальных услуг 
не ожидается. 

Занимающиеся платными услугами некоммерческие организации 
более уверенно подходят к процессам разгосударствления, они готовы 
к переориентации своей стратегии. НКО производят для населения ус-
луги, обладающие двумя фундаментальными качествами: неконкурент-
ности и неисключаемости. Поэтому финансы НКО имеют ряд отличий от 
финансов предприятий и организаций коммерческой сферы [2].

Обязательным условием получения НКО гранта является наличие 
собственного или привлеченного капитала. Такие требования объяс-
няются желанием государства избежать потребительского отношения 
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к бюджетным деньгам, следовательно, модель полноценного субсиди-
рования оказания социальных услуг НКО в России не налажена.

Важными условиями для успешного выхода некоммерческих орга-
низаций на рынок социальных услуг являются: 

– адекватное законодательство;
– качество услуг, оказываемых организацией;
– готовность органов государственной власти и местного самоу-

правления допустить НКО на рынок социальных услуг;
– равный доступ НКО к государственному заказу; 
– доверие со стороны населения к НКО [3].
Исходя из вышеуказанных проблем, можно сделать вывод, что 

требуется более серьезная заинтересованность государственных ор-
ганов в формировании объективного представления о роли и задачах 
некоммерческих организаций, а также помощь в проведении реклам-
ных акций для привлечения аудитории. Но должного уровня поддерж-
ки пока не наблюдается.

Среди возможных барьеров для выхода НКО на рынок социальных 
услуг выделяют следующие: кадровые проблемы (нехватка персонала), 
инфраструктурные проблемы, непоследовательная политика органов 
власти, возможные эмоциональные трудности у персонала НКО.

В РФ наиболее распространены следующие схемы взаимодей-
ствия поставщика социальных услуг и потребителя: первая предпола-
гает отсутствие посредников, что удовлетворяет предпочтениям пред-
ставителей НКО. Вторая – выявление заинтересованных потребителей 
и предложение им своих услуг поставщиком, минуя государственные 
структуры. Существуют также и другие способы взаимодействия: го-
сударство выявляет заинтересованных потребителей и налаживает их 
связь с поставщиками; поставщик пользуется не только своими мето-
дами выявления заинтересованных потребителей, но и базами дан-
ных государственных структур, а также принимает заинтересованных 
потребителей, которые находят его сами; поставщик самостоятельно 
занимается выявлением потребностей потребителей и предложением 
им соответствующих услуг.

Отношение, как представителей бизнес-сектора, так и некоммер-
ческих организаций к инициативе государства по разгосударствлению 
части услуг сугубо положительное. Все заинтересованные стороны 
процесса разгосударствления сферы социальных услуг воспринима-
ют государственные учреждения как более ресурсообеспеченные, 
устойчивые и надежные, в то время как бизнес и НКО представляются 
более клиентоориентированными и гибкими.
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Существенным препятствием на пути развития НКО является не-
хватка ресурсов. Менее 20 % НКО хватает средств на осуществление 
своих программ [7]. Многие некоммерческие организации прекраща-
ют свое существование из-за отсутствия материальной поддержки, 
формально продолжая числиться в реестре Министерства юстиции. 
Большую роль в поддержке зарегистрированных и незарегистриро-
ванных объединений граждан играют ресурсные центры НКО. Работа 
ресурсных центров включает оказание разнообразного перечня ус-
луг: от обучающих семинаров до помощи в создании НКО. Особенно-
стью ресурсных центров является сетевая структура их работы. Они 
не занимаются открытием региональных филиалов, вместо этого ищут 
успешно функционирующие региональные организации и выстраива-
ют с ними партнерские отношения. 

Существует два типа подобных ресурсных центров: межрегио-
нальные центры, которые занимаются строго одним направлением 
деятельности, но сфера их влияния распространяется на несколько 
регионов, и региональные – включают в себя большой спектр услуг 
различных направлений, но распространены на территории одного 
региона [7]. Развитие сферы некоммерческого бизнеса значительно 
ускорится с расширением сети ресурсных центров.

Таким образом, барьерами на пути развития НКО в России явля-
ются слабая вовлеченность государства в помощь некоммерческим 
организациям, например, в распространение информации о предо-
ставляемых НКО социальных услугах; неразвитое законодательство, 
касающееся некоммерческих организаций; нехватка НКО ресурсов 
для реализации собственных программ и трудности с поиском финан-
сирования.

В работе И. В. Мерсияновой и В. Б. Беневоленского выделяется 
ряд преимуществ, подталкивающих государство к сотрудничеству с 
некоммерческим сектором [5]. Одним из самых важных преимуществ 
является гибкость социально ориентированной деятельности НКО, 
которая заключается в осведомленности сотрудников и руководства 
некоммерческой организации о социальных нуждах населения. Так-
же в это понятие входят: способность оперативно реагировать на 
изменяющийся спрос на социальные услуги и возможность предло-
жить удобный механизм их оказания. Проведенные опросы говорят о 
высоком уровне информированности некоммерческих организаций 
о социальных проблемах на территории оказания услуг. Так, 64 % из 
числа опрошенных руководителей НКО заявляют, что большинство 
жителей населенного пункта, на который распространяется деятель-
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ность организации, поддерживают решение поднимаемых ею соци-
альных проблем [5].

Немаловажную роль играет способность НКО привлекать помощь 
добровольцев и частные пожертвования для реализации собствен-
ных проектов. Мотивацией для добровольца могут выступать альтру-
изм, эмпатия, потребность быть социально значимым и полезным. 
Объяснением тяги к оказанию безвозмездной помощи может служить 
теория социального обмена, суть которой сводится к человеческой 
потребности в обмене социальными ценностями – знаниями, опытом. 
С точки зрения эмпатии, человек не может без сопереживания наблю-
дать за страданиями других людей, что и заставляет его оказывать им 
помощь. Зарубежный опыт показывает: чем больше волонтеров при-
влекает организация, тем больше работы необходимо выполнить по 
поддержанию мотивации и управлению. Она включает и выступления 
в школах и университетах, и обучение добровольцев выполнению 
определенных видов работ, и поощрение достижений.

НКО способны продолжать социально ориентированную деятель-
ность, даже в случае сокращения государственного финансирования. 
При снижении государственного финансирования коммерческие ор-
ганизации, поставляющие социальные услуги, либо покидают рынок, 
либо сокращают список услуг. Как правило, некоммерческие органи-
зации имеют несколько источников финансирования, и социальная 
ориентированность у них в приоритете. Даже в сложной ситуации 
НКО продолжит искать альтернативные источники финансирования. 

Масштабы деятельности некоммерческой организации невелики, 
что обеспечивает удовлетворение потребностей и внимание к каждо-
му получателю поддержки. НКО обычно имеют узкую направленность, 
это позволяет точечно решать возникающие проблемы. Важное ме-
сто в структуре НКО занимают региональные ресурсные центры, де-
ятельность которых распространяется на один регион, но охватывает 
широкий спектр услуг. Такие центры оказывают методическую и ме-
тодологическую помощь некоммерческим организациям в получении 
бюджетных денег; также в задачи ресурсных центров входят повыше-
ние конкурентоспособности НКО, повышение качества предоставляе-
мых услуг, организация рабочего пространства.

Некоммерческие организации способны обеспечить комплекс-
ный подход к решению проблем. 52 % опрошенных руководителей 
НКО заявили, что в реализации их проектов принимают участие не 
только НКО, но и представители власти, бизнеса, а также отдельные 
заинтересованные граждане [5].
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Таким образом, социально ориентированные НКО имеют ряд пре-
имуществ по сравнению с другими поставщиками социальных услуг. 
С какими же проблемами сталкивается социальный предприниматель 
на пути становления организации?

Зарубежный опыт межсекторного партнерства свидетельствует о 
том, что некоммерческие организации не отличаются стабильностью 
своей финансово-экономической базы. Существенным препятствием 
на пути развития НКО является нехватка ресурсов. По результатам 
опроса, только 15 % респондентов из числа руководителей НКО увере-
ны в том, что имеющихся у них средств хватит для реализации постав-
ленных задач. Еще 25 % говорят, что средств хватает, но многие новые 
идеи остаются без реализации, ввиду ограниченности ресурсов. 11 % 
руководителей жалуются на то, что основная часть времени уходит на 
поиски финансирования, вместо решения основных проблем [4]. 

Некоммерческие организации, таким образом, не могут полно-
ценно выйти на рынок, в отличие от коммерческих, и, в отличие от 
государственного учреждения, не могут поправить финансовое поло-
жение за счет бюджета.

В рамках сотрудничества с государством НКО обычно предостав-
ляет свои услуги по ценам, близким к себестоимости. При таких усло-
виях любая ошибка в подсчете затрат приведет к убыткам НКО. Спо-
собность компенсировать нехватку оборотных средств с помощью 
кредитов у некоммерческих организаций гораздо ниже, чем у ком-
мерческих, что влечет за собой отток специалистов и временную не-
способность предоставлять услуги. Государственные контракты вклю-
чают в себя предоставление отчетности после завершения оказания 
услуг, а типовые условия запрещают перераспределение расходов 
между несколькими проектами.

Зарубежное финансирование имеет большое преимущество по 
сравнению с российским. В РФ гранты чаще всего краткосрочные, 
выдаются под текущие задачи. За рубежом грантовые программы 
рассчитаны на несколько лет, включают в себя средства на совершен-
ствование материально-технической базы организации, повышение 
квалификации сотрудников, выплату зарплат, налогов, аренды [1].

Другой важной проблемой является низкий уровень тарифов на 
социальные услуги, которые оказывают НКО за бюджетный счет. Тари-
фы, установленные региональными органами исполнительной власти 
для негосударственных поставщиков, не покрывают затрат организа-
ции. По мнению И. В. Мерсияновой и В. Б. Беневоленского, интерес в 
улучшении ситуации должен идти не только от государства, но и от 
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НКО, т.к. есть свидетельства о значительных недоработках СОНКО в 
части привлечения негосударственных денег и труда волонтеров [4].

Тенденцией развития НКО в РФ является слабая заинтересован-
ность в фандрайзинге – комплексе мероприятий, посвященных разра-
ботке социальных проектов, их подаче на конкурсы, а также поиску 
источников финансирования. Около 36 % руководителей НКО не ис-
пользуют методы фандрайзинга. Так происходит потому, что фандрай-
зинг считают слишком ресурсозатратным комплексом, отвлекающим 
от решения основных задач. При этом, нельзя сказать, что фандрай-
зинг осуществляется профессионально. В 47 % обследованных НКО 
этими мероприятиями занимается руководитель организации, в 18 % –  
сотрудники, специалисты имеются лишь в 5 % организаций [4]. 

Несмотря на наличие такого преимущества, как способность при-
влекать труд волонтеров, этому уделяется мало внимания. 76 % опро-
шенных НКО пользуются помощью добровольцев, в 59 % организаций 
с добровольцами занимаются руководители, и лишь в 20 % имеются 
специалисты по привлечению безвозмездного труда [4], что говорит о 
слабой развитости данного компонента.

Не менее важной можно считать проблему профессионализма. 
Зарубежные эксперты обращают внимание на более низкий уровень 
профессиональных навыков у представителей НКО по сравнению с 
государственными или коммерческими поставщиками. Это явление 
получило название «филантропический дилетантизм», т.е., недоста-
ток управленческого опыта. На решение проблемы нехватки навыков 
направлена деятельность ресурсных центров, на которые было ука-
зано выше.

Таким образом, для интенсификации развития некоммерческого 
сектора необходимо более серьезное вмешательство государства, 
которое должно усилить информированность населения об услугах, 
предоставляемых третьим сектором. Также важна государственная 
помощь, связанная с урегулированием взаимоотношений между по-
ставщиком и потребителем. К принятию на себя части государствен-
ных функций по оказанию социальных услуг в большей степени готовы 
организации, оказывающие платные социальные услуги. Это говорит 
о том, что грантовой государственной поддержки недостаточно для 
осуществления поставленных некоммерческой организацией задач. 
По сравнению с государственными и коммерческими поставщиками 
социальных услуг у НКО есть и преимущества, и недостатки. Если про-
анализировать проблемы некоммерческого сектора, то выяснится, 
что большинство из них связаны с недостатком опыта – ведь бурное 
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развитие НКО началось совсем недавно, в силу заинтересованности 
в нем государства. Отсюда и нечеткое разграничение обязанностей 
сотрудников НКО, и нехватка профессионализма, и неиспользование 
явных преимуществ. Но эти проблемы активно решаются, как государ-
ством, так и самими представителями некоммерческого сектора.
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