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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день мы наблюдаем, что высшее политическое руководство страны 
заинтересованно в использовании потенциала НКО для оказание социальных услуг населению с 
целью повышения качества социальной сферы1. Исполняя поручения Президента, федеральные и 
региональные органы власти в последнее время весьма активно работают над созданием условий 
подключения некоммерческого сектора к решению задач социальной политики. На сегодняшний 
день накоплен большой массив лучших практик участия российских НКО в решении социальных 
проблем. Активно развивается нормативно-правовая база для вовлечения социально 
ориентированных НКО (СОНКО) в оказание социальных услуг, в социальное обслуживание 
населения за бюджетный счет. 

Привлечение НКО к оказанию социальных услуг населению обусловлено наличием 
различных преимуществ данного типа организаций, которые позволяют им предоставлять более 
качественные и разнообразные услуги своим целевым группам, а именно: 

 возможность аккумулировать ресурсы на социальные программы из различных источников 
(бюджетные средства, средства организаций коммерческого сектора, средства 
пожертвований и т. п.); 

 клиент центрированный подход, внимательное отношение к нуждам своих целевых 
аудиторий, выявление их потребностей и существующих проблем, которые ранее не 
являлись объектом рассмотрения государственной социальной политики. 

 гибкость социально ориентированной деятельности НКО, основанную на имеющемся у 
руководителей и сотрудников НКО точном знании «спроса» на социальную поддержку со 
стороны нуждающихся категорий населения в силу приближенности к месту жительства 
получателей услуг и их повседневной жизни.  

 инновационность подходов к решению социальных проблем: многие образовательные, 
профилактические, информационные технологии, современные методы социальной 
работы и профилактики социально значимых заболеваний были впервые внедрены именно 
некоммерческими организациями. 

 возможность эффективного оказания социальных сервисов не только населению, но и 
трудно доступным уязвимым к инфекционным заболеваниям группам, характеризующихся 
высоким качеством и низкими издержками, в том числе из-за привлечения добровольцев к 
деятельности СО НКО. 

                                                                 

1 Послание Президента Федеральному Собранию. 1 декабря 2016 г. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/ 

president/news/53379). 



 способность НКО продолжать социально ориентированную деятельность, развернутую в 
рамках совместных с государством программ и проектов при государственной поддержке, в 
условиях сокращения выделяемого на нее государственного финансирования.  

В рамках реализации мероприятий по обеспечению доступа НКО на рынок социальных услуг в 
2016 году законодательно введён новый статус для социально ориентированных некоммерческих 
организаций – «исполнители общественно полезных услуг», который даёт им возможность 
получать меры государственной поддержки в приоритетном порядке2. Правительством РФ 
утверждён перечень общественно полезных услуг, включающий на настоящий момент 20 групп 
услуг в различных областях бюджетной сферы: образовании, культуре, физкультуре и спорте, 
социальном обслуживании и социальной защите населения3. 

Помимо 442-ФЗ в регионах применяются иные инструменты размещения государственного 
заказа у некоммерческих организаций. В частности, некоммерческие организации активно 
участвуют в конкурентных закупках, проводимых органами исполнительной власти, в рамках 
федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. По результатам 
анализа данных ЕИС в I квартале 2019 года заказчиками было размещено 109 938 извещений о 
закупке, участниками которых могут быть только субъекты малого предпринимательства и 
социально ориентированные некоммерческие организации (СМП, СОНКО), что составляет 14 % от 
общего количества размещенных извещений, общим объемом 97,9 млрд рублей (6% от общего 
стоимостного объема размещенных извещений). Среди закупаемых у НКО услуг – проведение 
мероприятий для отдельных целевых аудиторий, социологические исследования и др. Кроме того, 
активно используется конкурсное распределение субсидий между поставщиками социальных 
услуг. Необходимо отметить, что механизм распределения последнего вида субсидий во многом 
похож на процедуры, предусмотренные Законом 442-ФЗ. В данном случае также проводится 
например аккредитация организаций, оказывающих услуги социальной реабилитации больным 
наркоманией, и включение их в реестр поставщиков данного типа услуг. Граждане, нуждающиеся 
в этих услугах, обращаются в уполномоченный орган за получением сертификата, который они 
могут предъявить в любую организацию, включённую в реестр. Организация заключает с 
предъявителем сертификата договор на оказание услуг, по результатам исполнения договора 
организация предъявляет отчёт о фактически произведённых расходах и в случае успешной сдачи 
отчёта получает компенсацию понесённых затрат. 

                                                                 

2 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в части 
установления статуса некоммерческой организации – исполнителя общественно полезных услуг» от 03.07.2016 N 287-
ФЗ. 

3 Постановление Правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и 
критериев оценки качества их оказания». 



Как показывает анализ текущей ситуации, даже в регионах Центрального федерального округа 
в настоящий момент не реализованы в полной мере возможности, которые предоставил Закон 
442-ФЗ: лишь часть некоммерческих организации смогли пройти процедуру аккредитации для 
включения в реестры поставщиков социальных услуг и пока не всем из них производилась 
компенсация затрат на оказание услуг. Такая ситуация указывает на то, что у НКО имеются 
трудности по доступу к бюджетному финансированию, для планирования мероприятий школы 
бюджетной компетенции необходимо провести анализ имеющихся проблем и барьеров по 
доступу к бюджетному финансированию. В данном отчёте приведён анализ уже проведённых 
исследований в данной сфере. 

 

ПРОБЛЕМЫ И БАРЬЕРЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НКО. 

Одной из основных проблем, имеющихся на первых этапах являются завышенные требования к 
некоммерческим организациям, ограничивающими их возможности вхождения в региональный 
реестр поставщиков, так и процедур аккредитации и компенсации им затрат на оказание услуг. 
Важно отметить, что в российских регионах завышенные требования к НКО при аккредитации в 
качестве поставщиков социальных услуг является распространённой практикой. Как показало 
исследование, проведённое Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации в 2016 году4, 
основными барьерами, препятствующими полномасштабной реализации Закона 442-ФЗ3, 
являются следующие: 

 необходимость соответствия специалистов НКО нормам профессиональных стандартов; 
 необходимость соответствия НКО национальным стандартам РФ; 
 требования о минимальном опыте работы НКО по оказанию социальных услуг – не 

менее 5 лет; 
 требования о наличии непрерывного осуществления деятельности поставщика 

социальных услуг в течение определённого периода; 
 необходимость принятия поставщиком социальных услуг обязательств по 

предоставлению полного спектра услуг по одной из форм социального обслуживания. 
По мнению федеральных экспертов, данные требования не вытекают напрямую из норм 
федерального законодательства, при этом существенно ограничивают возможности для 
участия негосударственных организаций в государственных программах в области 
социального обслуживания населения. 

                                                                 

4 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 сентября 2016 года № 12-4/10/П-5566. 



 обязательство поставщика социальных услуг о предоставлении социальных услуг по 
соответствующей форме социального обслуживания в соответствии с утверждённым на 
региональном уровне составом социальных услуг; 

При этом вхождение в реестр поставщиков услуг дает организации ряд существенных прав, 
льгот и возможностей, в том числе налоговые льготы и компенсации за социальные услуги, 
оказываемые гражданам в рамках индивидуальных программ. На практике вхождение в реестр 
является необходимым условием доступа организации к государственному финансированию при 
социальном обслуживании населения в соответствии с Законом 442-ФЗ. Не менее сложным с 
административной точки зрения представляется многим НКО выполнение условий участия в 
конкурсах на получение государственных контрактов на социальное обслуживание граждан. 
Соответственно, имеющиеся барьеры при вхождении в реестр поставщиков услуг обусловлены 
требованиями к уровню административного профессионализма, во-вторых, требованиями к 
уровню профессиональной подготовки персонала, оказывающего услуги благополучателям. 

Из чего складывается наличие еще одной проблемы, присущей некоммерческим 
организациям, выходящим на рынок социальных услуг за бюджетный счет, это недостаточный 
уровень профессионализма, который выражается в недостаточной профессиональной подготовки 
сотрудников и волонтеров, труд которых широко используется НКО при оказании социальных 
услуг. Эксперты обращают внимание на более низкий, по сравнению с государственными или 
коммерческими поставщиками, уровень профессиональных навыков5. Проблема заключается в 
том, что государство при совместной с государственными организациями работе по 
предоставлению социальных услуг стремится обеспечить контроль за расходованием бюджетных 
средств и предотвратить возможные негативные последствия от недостатка управленческих и 
профессиональных навыков, посредством внедрения стандартов качества услуг и систем 
сертификации поставщиков. В результате в качестве условия доступа к бюджетному 
финансированию на рынке социальных услуг государственные органы нередко устанавливают 
стандарты качества услуг и требования по сертификации организаций-поставщиков и к уровню 
профессиональных навыков персонала, оказывающего услуги благополучателям на таком уровне, 
достичь которого небольшим и средним НКО оказывается трудно. В разных регионах выставляют 
разные требования к уровню профессиональной подготовки персонала НКО, непосредственно 
оказывающего услуги благополучателям. Нередко эти требования являются чрезмерно 
формальными, завышенными, не учитывающими институциональную специфику деятельности 
НКО, широко использующих в своей деятельности труд добровольцев, т.е. персонала, не 
входящего в постоянный штат организации. Не смотря на рекомендацию Минтруда6 

                                                                 

5 Всероссийский опрос городского и сельского населения Российской Федерации в режиме личного интервью (face-to-
face) по месту жительства респондента. Сбор информации осуществлен в декабре 2016 г. АНО «Левада-центр» по 
заказу НИУ «Высшая школа экономики» в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. 

6 Письмо Министерства труда и социальной защиты от 06.09.2016 N12-4/10/П-5566 



региональным органам исполнительной власти не устанавливать дополнительных требований к 
штатному расписанию поставщика социальных услуг, в «Правилах принятия решения о признании 
социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных 
услуг» основанием для отказа в выдаче положительного заключения и включения НКО в реестр 
поставщиков является отсутствие у персонала НКО, непосредственно задействованного в оказании 
услуги, профессионального образования и опыта работы в соответствующей сфере. 

Рост объема отчетности, необходимой для участия НКО в работе на рынке социальных услуг за 
бюджетный счет, создает трудности для некоммерческих поставщиков. Имеющийся опыт участия 
НКО в оказании социальных услуг демонстрирует, что решение задач по соблюдению условий, 
позволяющих успешно отрабатывать выделенное государственное финансирование, нередко 
лишает НКО тех преимуществ, которые дает «близость» к нуждам и чаяниям благополучателей. 
Высшие коллегиальные органы управления, ответственные за формулирование стратегий 
деятельности в НКО с высокой долей финансирования из государственных источников, как 
правило, фокусируются на контроле за соблюдением условий использования выделенных 
государством средств. Возникает противоречивая ситуация, когда выполнение условий получения 
государственных средств ослабляет внутренне присущие НКО сравнительные преимущества в 
части инновационного решения социальных проблем. 

Один из основных барьеров, препятствующих расширению участия НКО в социальном 
обслуживании граждан в России, – это низкий уровень тарифов на социальные услуги, 
оказываемые НКО за бюджетный счет. На несоответствие тарифов себестоимости услуг НКО 
обращают внимание как представители некоммерческого сектора, так представители 
региональных органов исполнительной власти (РОИВ), ответственные за реализацию мер по 
повышению доступа негосударственных организаций к предоставлению населению услуг в сфере 
социальной защиты за государственный счет. Государственные поставщики социальных услуг 
работают на основе государственного задания, учитывающего как прямые, так и косвенные 
расходы организации. Уровни тарифов на социальные услуги, устанавливаемые РОИВ для 
негосударственных поставщиков, зачастую сегодня не компенсируют полный круг затрат 
организации. Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты РФ О.А. Соснина подтверждала, что 
несовершенство действующих методик исчисления тарифов, влекущих за собой чувствительные 
различия в тарифах для государственных и негосударственных поставщиков услуг, – это 
«известный вопрос, он постоянно обсуждается»7. 

                                                                 

7 Министерство экономического развития РФ. IX Всероссийская конференция «Межсекторное взаимодействие в 
социальной сфере». Москва, 9 декабря 2016 г. Стенограмма заседания секции «Реализация мер по повышению 
доступа негосударственных организаций к предоставлению населению услуг в сфере социальной защиты за 
государственный счет» (http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/3247). 



Слабость финансово-экономической базы наблюдается у большой доли социально 
ориентированных организаций российского некоммерческого сектора. Как показали результаты 
опроса руководителей НКО8, проведенного Центром исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора в рамках мониторинга состояния гражданского общества, в группе НКО, 
безусловно считающих себя социально ориентированными, лишь 15% респондентов 
демонстрируют уверенность в том, что их организации «средств в основном хватает для 
осуществления всего задуманного», и еще 25% – в том, что «средств хватает для полноценного 
выполнения задач организации, но многие новые идеи остаются нереализованными из-за 
недостатка ресурсов». При этом 11% руководителей этой категории НКО отмечают: «Чтобы 
организация не закрылась, приходится отдавать слишком много сил поиску средств, пренебрегая 
основными задачами». Среди НКО, руководители которых не считают свои организации 
социально ориентированными, доля таких ответов составляет лишь 2%. Некоммерческий статус 
организаций препятствует их выходу на рынок капитала, которым пользуются коммерческие 
поставщики социальных услуг в случае необходимости пополнения оборотных средств или для 
инвестирования в развитие материально-технической базы деятельности. Государственные 
учреждения также имеют в данном вопросе преимущества перед НКО, так как их финансовое и 
имущественное положение обеспечивается за счет бюджетов. 

Так же имеется проблема временных лагов между расходами на оказание социальных услуг 
населению и поступлением возмещения от государственных органов также оказывается 
чувствительной для российских НКО. 

В российской практике обнаруживается типичная проблема, возникающая у некоммерческих 
участников рынка социальных услуг, как отсутствие собственных средств на покрытие расходов, не 
предусмотренных целевым финансированием деятельности. В частности, при обследовании 
сибирских НКО, выполненном АСИ9 в связи с мониторингом процессов вовлечения НКО в оказание 
социальных услуг за бюджетный счет, в качестве одной из причин не вхождения НКО в реестр 
поставщиков было упомянуто отсутствие независимых источников дохода для внесения 
необходимого денежного залога. 

Для большинства НКО работающих в сфере профилактики ВИЧ-инфекции характерны 
следующие недостатки: 

В части разработки модели социального воздействия: у большинства организаций комплексная 
модель социального воздействия отсутствует, формулировки миссии, обоснование социальной 

                                                                 

8 Научная статья / Мерсиянова И.В., Беневоленский В.Б. НКО как поставщики социальных услуг: верификация слабых 
сторон. 

9 Сибирские НКО «на пороге» реестра (https://www.asi.org.ru/article/2016/12/28/sibirskie-nko-na-porogereestra/). 



значимости деятельности организации требуют уточнения и проверки с применением 
статистической и иной информации, перечни социальных услуг не сформированы. 

В части определения стратегии развития организации: отсутствие сформированной стратегии и, 
соответственно, видения перспектив развития организации и определения параметров её 
деятельности на средне- и долгосрочную перспективу (как содержательных, так и финансовых).  

В части профессиональной управленческого состава: значительное число некоммерческих 
организаций работают как волонтёрские, в которых работа большей части членов команды не 
оплачивается или оплачивается по ставкам существенно ниже рыночных. Безусловно, такой 
подход к деятельности позволяет организации функционировать с минимальными постоянными 
затратами, однако он имеет очень серьёзные недостатки. Основными из которых являются: 

- отсутствие устойчивости деятельности организации (люди не могут на постоянной 
основе работать на волонтёрской основе, они уходят в другие организации, от работы в 
которых получают не только моральное удовлетворение, но и достойное материальное 
вознаграждение); 

- недостаток имеющегося опыта по рекрутингу необходимого персонала, формированию 
систем управления кадрами и поддержки компетенции специалистов в сфере 
производства социальных услуг; 

- отсутствие ресурсов для развития (при совмещении работы в некоммерческой 
организации с оплачиваемой работой в других организациях у сотрудников не хватает 
времени на проекты развития, в лучшем случае они могут заниматься реализацией 
текущих проектов). 

- недостаток знаний у руководителей и ведущих специалистов СОНКО в области 
управления, маркетинга социальных услуг, создания и исполнения бизнес-планов и 
производственных планов, управления взаимодействием с потребителем, недостаток 
компетенций в области всеобщего управления качеством и т.п.; 

- недостаток знаний в области нормативно-правового регулирования, конкурсных и 
контрактных процедур, финансового обеспечения, учета и отчетности предоставления 
государственных (муниципальных) бюджетных услуг в социальной сфере; недостаток 
знаний и опыта в сфере исполнения требований государственного контроля и надзора 
при ведении деятельности по оказанию социальных услуг населению; 

- невозможность выстроить деятельность организации (в том числе в области 
управления, бухгалтерского учёта и отчётности) на профессиональном уровне (для 
привлечения специалистов необходимо устанавливать уровень оплаты труда не ниже 
среднего по рынку); 

- неготовность к формированию политики и процедур бухгалтерского учета, 
управленческого финансового учета и отчетности, в полной мере обеспечивающих 
принятие сильных управленческих решений при ведении одновременно безвозмездной 
и возмездной деятельности, а также в условиях дефицита ресурсов в СОНКО; 



В части диверсификации источников дохода для СО НКО: большинство СО НКО в качестве своих 
основных источников рассматривают средства учредителей, а также государственные гранты и 
субсидии на реализацию проектов. Среди организаций недостаточно развита практика оказания 
платных услуг, а также использование альтернативных источников финансирования, таких как: 
участие в конкурсах на закупку работ и услуг для государственных нужд в рамках законов о 
контрактной системе, краудфандинг и заёмное финансирование. 

В части организации предоставления услуг: 

- отсутствие собственных реестров оказываемых социальных услуг с описанием их 
характеристик, необходимых как для оценки стоимости услуг, так и для 
позиционирования услуг на рынке; 

- отсутствие регламентов и стандартов услуг, соответственно, качество услуг во многом 
зависит от конкретного специалиста, оказывающего услуги; 

- отсутствие собственной системы повышения квалификации специалистов, оказывающих 
услуги, а также возможности привлекать кадры с рынка в связи с ограниченностью 
финансовых ресурсов;  

- недостаточно проработанная система мониторинга качества услуг, отсутствие практики 
принятия управленческих решений по результатам мониторинга. 

- неустойчивость процедур и процессов в НКО, не позволяющая гарантировать 
предоставление услуг достаточного объема в необходимые сроки и с гарантированным 
результатом. Отсутствие стандартов собственных услуг и недостаток знаний и навыков 
для формирования необходимых стандартов услуг и порядка их предоставления; 

- недостаток знаний в области производственной кооперации, формирования 
субконтрактных отношений для производства социальных услуг, неготовность к 
формированию сетей микрокредитной кооперации; 

- недоступность спектра ноу-хау в производстве социальных услуг. Отсутствие 
технической, коммерческой и другой документации с целью совершенствования, 
производства и распространения имеющейся практики предоставления социальных 
услуг. Отсутствие трансфера технологий производства социальных услуг, образцов и 
предложений франчайзинга — позволяющих внедрять оказание социальных услуг по 
описанным процедурам в комплексе производственных решений и с запуском «под 
ключ»; 

- высокие барьеры входа в деятельность по оказанию социальных услуг населению с 
большими издержками администрирования, бухгалтерского сопровождения, при 
отсутствии помощи в подготовке технико-экономических обоснований проектов и 
расчетов бизнес-планирования и др. 

Предоставление поддержки СОНКО, как правило, оказывается в рамках реализации мероприятий 
региональных программ поддержки СОНКО. По результатам проведённого Центром ГРАНИ 



мониторинга10 реализации мероприятий по поддержке СО НКО в субъектах Российской 
Федерации и практики оказания ими услуг в социальной сфере отмечается распространенность 
пилотных проектов, особенно в части финансирования предоставления отдельных социальных 
услуг. Поддержка СОНКО, оказывающих услуги осуществляется в регионах в рамках реализации 
мероприятий программ поддержки СОНКО, в частности в рамках проведения конкурсов субсидий 
для СОНКО. При этом наличие отдельных специализированных номинаций и конкурсов по 
поддержке СОНКО, оказывающих социальные услуги, имеются в небольшом числе регионов. 
Большинство регионов выделяя средства на поддержку деятельности СОНКО по оказанию 
социальных услуг в качестве приоритетных направлений определяют профилактику социального 
сиротства, поддержку материнства и детства; повышение качества жизни людей пожилого 
возраста; социальная адаптация инвалидов и их семей, а сфере профилактики ВИЧ-инфекции и 
работе с уязвимыми группами населения уделяется не значительное внимания.  

В ходе опроса партнёрских организаций, работающих в сфере профилактики ВИЧ, были получены 
данные, что одни из основных препятствий к участию НКО в предоставлении социальных услуг 
являются недостаточное или отсутствие финансирования, недостаточная материально-техническая 
база, недостаток или отсутствие кадров, отсутствие помещения, жесткая конкуренция за ресурсы, 
сложная процедура оформления конкурсных документаций, услуг и отчетности. Так же часть 
руководителей, опрашиваемых НКО озвучили, что не планируют участвовать в конкурсных 
процедурах в силу нехватки квалифицированных кадров, сложности процедур, слабой 
материально-технической базы организации, так же потому что считают, что 
государственный/муниципальный заказ не охватывает интересующую сферу деятельности или же, 
закупаются не эффективные услуги с точки зрения профилактического воздействия, что 
полученные средства не окупят затрат и в силу слишком большой ответственности и последствий 
для организации в случае неудачи. 

В своём большинстве основные средства, выделяемые в территориальных бюджетах на 
предоставление социальных услуг, оказываются «закрепленными» за сетью бюджетных 
подведомственных учреждений и не могут быть использованы для покупки услуг с применением 
конкурентных процедур даже в случае наличия на территории более эффективных поставщиков 
услуг других организационно-правовых форм. В то время как получатели услуг отмечают явные 
преимущества НКО как поставщиков услуг и видят их услуги более качественными в сравнении с 
другими агентами, оказывающими услуги. 

НКО по-прежнему поставлены в ситуацию необходимости уплаты НДС. И хотя есть отдельные 
возможности для освобождения от уплаты данного налога, однако в целом ситуация ставит в 

                                                                 

10 Исследование Центра гражданского анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ) по заказу 
Минэкономразвития РФ. Центр гражданского анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ) / «Мониторинг 
практики оказания СО НКО услуг в социальной сфере, в том числе финансируемых из бюджетных источников в 2014 
году, а также мониторинг реализации мероприятий по поддержке СО НКО в субъектах РФ в 2015 году». 



неравные налоговые условия поставщиков услуг разных организационно-правовых форм, 
претендующих на бюджетное финансирование. Так же НКО поставлены в неравные условия с 
иными поставщиками социальных услуг: в отличие от них муниципальные учреждения 
получают льготы по оплате коммунальных услуг, государственные и муниципальные 
учреждения имеют более льготные ставки аренды государственного и муниципального 
имущества, существует практика предоставления беспроцентных кредитов от муниципальной 
администрации муниципальным учреждениям и т.д. 

ВЫВОДЫ 

Для многих НКО, вовлеченных в социальное обслуживание населения, характерна 
неустойчивость и зачастую недостаточность собственной финансово-экономической базы. 
Лишь самые крупные организации, располагающие значительными накопленными целевыми 
капиталами, имеют безусловно достаточную финансово-экономическую базу деятельности. 
Большинство же малых и средних НКО в значительной мере опираются на частное 
филантропическое финансирование, которое имеет, как правило, ограниченный по масштабам 
и по времени характер. 

Исходя из анализа успешных практик НКО по оказанию социальных услуг, свой вклад в 
решение проблемы уровня тарифов следует внести не только государству, но и социально 
ориентированным НКО. Желательно, чтобы некоммерческие поставщики услуг в полной мере 
использовали свои конкурентные преимущества, в составе которых важную роль играет 
способность реализовать свою миссию, привлекая в этих целях ресурсы из разных источников, 
используя труд волонтеров. Анализ имеющихся данных свидетельствуют о значительных 
«недоработках» СО НКО в части привлечения финансовых ресурсов из негосударственных 
источников и труда волонтеров, хотя СО НКО справляются с решением этих задач лучше, чем 
некоммерческие организации, занятые другими видами деятельности. 

В вопросе имеющегося провала между расходами на оказание социальных услуг 
населению и поступлением возмещения от государственных органов имеется надежда, что 
органы государственной власти будут учитывать специфику финансово-экономической базы 
некоммерческих поставщиков социальных услуг. По мнению заместителя Министра труда и 
социальной защиты РФ Алексея Вовченко, срок, в который возмещаются расходы 
негосударственных поставщиков, не должен превышать одного месяца. Он полагает, что 
установленном в некоторых регионах порядок возмещения расходов, при котором НКО 
вынуждены ожидать компенсации понесенных затрат до шести месяцев, причем это не 
обусловлено установленным бюджетным процессом, должен быть пересмотрен11. В 

                                                                 

11 Минтруд торопит регионы с реализацией мер для доступа некоммерческих организаций на рынок социальных услуг 
(https://www.asi.org.ru/news/2016/11/16/mintrud-toropit-regiony-s-realizatsiej-merdlya-dostupa-nekommercheskih-
organizatsij-na-rynok-sotsialnyh-uslug/). 



стратегической перспективе со стороны государства возможно принятие и других мер 
содействия устойчивости финансового положения НКО, участвующих в реализации 
государственной социальной политики, подобных, например, упомянутому выше 
законодательному закреплению минимального двухлетнего срока выделения государственной 
финансовой поддержки СОНКО. 

Для стимулирования развития НКО как профессиональных поставщиков социальных услуг 
необходимо значительное изменение подходов к формированию как системы размещения 
государственного заказа у поставщиков социальных услуг, так и системы государственной 
поддержки некоммерческих организаций. 

Необходимо увеличивать прямое субсидирование поставщиков услуг (бюджетные гранты 
и/или субсидии, прямые контракты, операционные субсидии), так как оно максимально 
соответствует институциональной специфике некоммерческих поставщиков, обеспечивает 
благоприятные условия расширения их присутствия на рынке социальных услуг. Именно эти 
механизмы государственного финансирования позволяют использовать инновационный 
потенциал небольших некоммерческих организаций, способных наиболее эффективно решать 
задачи повышения доступности и вариативности социальных услуг. Достижение успеха в 
повышении эффективности социальной сферы на основе межсекторного партнерства требует 
от государства не упускать из виду обеспечение сбалансированности, вариативности состава 
инструментов партнерского взаимодействия с некоммерческим сектором при решении 
социальных проблем, тем более с учетом их значительного и регионального многообразия в 
России. 

Для увеличения доступа СО НКО на рынок в области социального обслуживания населения 
необходимо: 

 снять излишние административные барьеры для доступа, привести региональные 
нормативно-правовые акты в соответствие с федеральным законодательством; 

 обеспечить соблюдение процедур и регламентов, установленных региональным 
законодательством, по включению организаций в реестр поставщиков, компенсации 
затрат на оказание услуг и т. п.; 

 полностью сформировать систему мониторинга деятельности организаций по оказанию 
социальных услуг (государственных и негосударственных) с целью учёта при 
планировании деятельности бюджетной сети; 

Для обеспечения доступа СО НКО на рынок в других областях социальной сферы: 

 сформировать перечень социальных услуг, задания по оказанию которых могут 
передаваться некоммерческим организациям; 

 разработать нормативно правовую базу, регламентирующую размещение заказов на 
оказание услуг, включённых в установленный перечень, у СО НКО; 



 исключить данные услуги из других форм государственных закупок; средства, 
выделяемые в настоящий момент на государственные закупки включённых в перечень 
услуг, расходовать исключительно с установленными регламентами; 

В плане финансовой поддержки СО НКО необходимо: 

 в качестве приоритета при проведении конкурсов субсидий установить поддержку 
проектов по разработке и апробации новых технологий, исключить практику грантовой 
поддержки текущей деятельности организаций и организацию отдельных мероприятий, 
не связанных с программами развития организаций; 

 в рамках проведения грантовых конкурсов в состав комиссий включать не только 
экспертов по социальному проектированию, но и профильных специалистов в отраслях 
социальной сферы, в которых предложены проекты; 

 разработать механизмы внедрения предложенных эффективных социальных 
технологий в деятельность бюджетных организаций города; 

 в части имущественной поддержки: 

 ввести конкурсность выделения помещений на условиях льготной аренды и 
безвозмездного пользования некоммерческим организациям на уровне города, одним из 
основных приоритетов установить предоставление поддержки поставщикам значимых 
для города социальных услуг;  
 изменить порядок заключения договоров с некоммерческими организациями на 

предоставление помещений под реализацию социально значимых программ. 
Помещения рекомендуется предоставлять под программы по оказанию социальных 
услуг, включённых в перечни общественно полезных услуг, утверждённых Советами 
депутатов муниципальных округов, оказание которых является необходимым для 
развития конкретного округа; 

 опубличить реестр помещений, передаваемых и занимаемых некоммерческим 
организациям на льготных условиях, с указанием параметром помещений, сроков 
завершения договоров и сроков проведения конкурсных процедур; 

Для развития инфраструктуры поддержки СО НКО необходимо: 

 внедрить технологии поддержки программ развития СО НКО на базе 
государственных ресурсных центров, повышающих профессиональный уровень 
организаций и повышение их финансовой устойчивости; 

 разработать и внедрить механизмы финансирования аналогичных программ, 
реализуемых негосударственными ресурсными центрами. 

Социально ориентированные некоммерческие организации, оказывающие услуги населению, 
имеют проблемы, требующие консультационной, методической, индивидуальной 
информационно-обучающей поддержки, как общие с большинством СОНКО в регионе или 



муниципальном образовании, так и специфические, вытекающие из особенностей деятельности 
некоммерческой организации, ведущей или предполагающей вести «производственную», в том 
числе возмездную, деятельность по оказанию социальных услуг населению.  

Не смотря на имеющиеся административные барьеры число НКО, сумевших войти в реестр, 
увеличивается. Есть регионы, где механизм работает достаточно эффективно12. Так, например, 
опыт Пермского края по оказанию социальных услуг негосударственными организациями 
официально рекомендован Минтрудом для изучения в других регионах13. 

 

                                                                 

12 Сибирские НКО «на пороге» реестра (https://www.asi.org.ru/article/2016/12/28/sibirskie-nko-na-porogereestra/). 

13 Письмо Министерства труда и социальной защиты от 02.06.2016 N12-0/10/П-3392. 
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