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Аннотация 
В статье автор анализирует формы государственной поддержки некоммерческого сектора 

в системе социального обслуживания населения. В статье рассмотрены изменения в Законода-
тельстве Российской Федерации 2009-2016 гг. Дана концептуальная характеристика кластера 
социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).  

На примере Ростовской области анализируется социальная практика НКО в регионе, дина-
мика развития кластера СО НКО. 

Ключевые слова: некоммерческий сектор, НКО, гражданское общество, СО НКО, социально 
ориентированные некоммерческие организации. 

 
Общественно-государственное партнерство в социальной сфере оценивается как важный 

инструмент повышения качества оказываемых услуг, так и повышения общей эффективности 
социальной политики. Некоммерческий сектор выступает партнером государственных структур 
по привлечению дополнительных негосударственных ресурсов для решения государственных 
задач. В данной статье мы рассмотрим динамику развития кластера социально ориентированных 
НКО в России в качестве поставщика социальных услуг населению. 

Кратко охарактеризуем основные концептуальные подходы исследования общественно-
государственного партнерства в социальной сфере.  

Можно выделить три крупных теоретических направления в современных социальных и 
экономических науках, которые анализируют вопросы сотрудничества государства и НКО в со-
циальной сфере [18]. Первое направление фокусируется на экономике предоставления социаль-
ных услуг. Представители данного направления рассматривают место некоммерческих органи-
заций на рынке, какую нишу занимают НКО на рынке оказания социальных услуг. В сравнении  
с другими участниками рынка определяется, каковы трансакционные издержки НКО в социаль-
ной сфере. Каковы механизмы оказания социальных услуг государственными, некоммерческими 
и частными организациями. Теоретико-методологическим конструктом, который дал толчок 
развитию данного направления, стала монография Б.А. Вейсброда, которая была опубликована  
в 1977 г. 

Ко второму направлению следует отнести исследования социально-политических факто-
ров взаимодействия некоммерческих организаций и государства. Одной из наиболее известных 
концепций является гипотеза Р. Патнэма о социальном капитале: «отношениях сотрудничества, 
взаимной поддержки, формирующихся между людьми благодаря участию в деятельности добро-
вольных некоммерческих ассоциаций» [16]. Социальный капитал, как утверждает Р. Патнем и его 
последователи, повышает эффективность программ общественного развития в социальной сфе-
ре, что в свою очередь определяет заинтересованность государства в сотрудничестве с неком-
мерческим сектором в оказании услуг в социальной сфере. В рамках третьего направления к со-
циально-политическим и экономическим факторам сотрудничества государства и НКО в соци-
альной сфере прибавляется исторический аспект.  

Так, к примеру, Г. Эспинг-Андерссен определяет место НКО на рынке социальных услуг на 
основании исторически сложившегося в конкретной стране типа государства [15]. Он выделяет 
три типа государственного устройства: либеральную, социал-демократическую и консервативную. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.758931%2C47.285773&sctx=CAAAAAEAYDyDhv7bQ0BPrFPle5xHQGTKh6Bq9NQ%2Fy9dl%2BE83yD8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAEwsBCLv98%2BnScAAAABAACAPwAAAAABAAAAJgAAAHJhbmtpbmdfZm9ybXVsYT1jb21tb25fbGlnaHRfZm1sMTc2NzIz&oid=1199516014&ol=biz
mailto:daffaa@mail.ru
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Л. Саламон и Г. Анхайер утверждают, что историческое развитие и модернизационные процессы 
формируют взаимоотношения НКО и государства в вопросе предоставления социальных услуг 
[14, 17]. 

Прикладные научные исследования взаимодействия НКО и государства в сфере оказания 
социальных услуг развиваются сегодня в логике концепции «провалов» рынка и государства. 
Именно в сфере оказания социальных услуг возникают ситуации, когда ни деятельность государ-
ственных органов, ни рыночных сил не обеспечивают эффективного использования доступных 
ресурсов, тем самым определяется ниша некоммерческого сектора в социальной сфере. Цен-
тральная проблема прикладных научных исследований некоммерческого сектора сегодня – это 
конструирование модели взаимодействия и сопутствующего инструментария взаимодействия 
государства, бизнеса и НКО [8]. 

В данной статье логика изложения и основные гипотезы базируются на методологическом 
конструкте, сформулированном в исследовании коллектива европейских авторов под редакцией 
У. Асколи и К. Ранчи «Новая структура социальной защиты в эру приватизации» (Dilemmas of the 
Welfare Mix. T Era of Privatization).  

Отправной точкой для рассмотрения проблемы государственной поддержки социально 
ориентированных НКО (СО НКО) в России стали работы российских исследователей. Сборник под 
редакцией А.Е. Шадрина «Социальное партнерство и развитие институтов гражданского обще-
ства в регионах и муниципалитетах» – один из первых исследовательских проектов, в котором 
была предпринята попытка комплексного анализа состояния некоммерческого сектора в России. 
Критерии для оценки состояния сектора были предложены Центром исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ и исследовательской группой «ЦИРКОН». Центр 
провел ряд социологических исследований, которые охватили период с 2019 по 2013 годы. Ис-
следовательские материалы позволили определить проблемные точки развития некоммерче-
ского сектора в России [5, с. 162]. 

Также следует отметить развивающееся сегодня социально-экономическое направление 
изучения некоммерческих организаций с точки зрения их внутренней организации, системы 
управления и менеджмента. Данная проблематика наиболее полно представлена в работах  
М.А. Пономарева [6, 7]. Это позволяет взглянуть на СО НКО с точки зрения хозяйствующего субъ-
екта, обозначить механизмы и стратегии организации доход приносящей деятельности и выход 
на рынок социальных услуг некоммерческой организации как равноправного участника. 

Однако при данном подходе есть проблемы связанные с финансированием СО НКО и их 
бюрократизацией. С другой стороны, трансформация некоммерческих организаций в коммерче-
ские, оказывающие социальные услуги населению за плату. И хотя на эти тенденции и угрозы 
указывают в своих работах и зарубежные авторы, они более значимы в российских условиях, где 
существует дефицит материальных и добровольческих ресурсов [3, 4]. 

Последние несколько лет российское государство выстраивает отчетливую политику в от-
ношении некоммерческого сектора. Изменения в законодательстве связаны с выделением внут-
ри некоммерческого сектора кластера СО НКО в качестве поставщика социальных услуг населе-
нию. Блок мер, который был принят на федеральном уровне по поддержке СО НКО за период 
2009-2016 гг. формирует комплексный подход и является серьезной новацией в практике госу-
дарственного и муниципального управления в Российской Федерации. Такой подход способен 
повлиять на стратегическое развитие российского некоммерческого сектора. 

По итогам социологических исследований Центра исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, в процессе обследования российского некоммерческого сек-
тора, было обозначено, что более 50% НКО стремятся к сотрудничеству с государствам в осу-
ществлении общественно значимых программ (52%). Почти треть организаций готовы оказы-
вать помощь государственным органам в реализации основных направлений социальной поли-
тики (23%). И 81% НКО вступали во взаимодействие с органами власти, по большей части в сфе-
ре местного самоуправления. 

Основными формами поддержки некоммерческих организаций со стороны государства, по 
мнению опрошенных, является субсидирование (53%) деятельности НКО (на осуществление 
внутри организационной деятельности, операционные расходы) и федеральные и/или муници-
пальные гранты (34%); предоставление помещений для размещения НКО (30%). 24% НКО ждут 
от федеральной власти налоговых льгот, а 23% НКО хотели бы оказывать услуги в рамках госу-
дарственного заказа. 
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Понятие «социально ориентированные некоммерческие организации» введено Федераль-
ным законом от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций».  

В этом нормативном документе ограничивается спектр организаций, которые могут иметь 
статус социально ориентированных НКО и право на прямую государственную поддержку. Такой 
статус могут иметь только НКО, созданные в организационно-правовых формах, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», т.е. статус 
СО НКО не могут получить потребительские кооперативы, товарищества собственников жилья, 
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, органы госу-
дарственной власти, иные государственные органы, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами, органы местного самоуправления, а также автономные учреждения. Ста-
тус СО НКО не могут иметь также государственные корпорации, государственные компании и 
общественные объединения, являющиеся политическими партиями.  

 

 

Рис. 1. Динамика развития сектора СОНКО  
(2011-2015 гг., Росстат) [10] 

 
 

Дополнительное уточнение круга организаций, признаваемых государством социально 
ориентированными, вводится с помощью закрепления в законе перечня уставных видов дея-
тельности, имеющих, с точки зрения государства, особую социальную значимость.  

На основании данных исследований, проведенных в Центре исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, численность НКО действующих в социальной 
сфере около 115 тыс., что составляет приблизительно 70% всех действующих сегодня российских 
НКО. Следовательно, комплекс мер разработанный органами власти по поддержке СО НКО явля-
ется ключевым фактором развития некоммерческого сектора России.  

Оказание государственной поддержки СО НКО на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях возможно, согласно закону, в следующих формах:  

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 
поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;  
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2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по 
уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;  

3) размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;  

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным не-
коммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соот-
ветствии с законодательством о налогах и сборах.  

Позитивной практикой, как мы считаем, является положение закона, которое оставляет 
открытым список форм поддержки социально ориентированных НКО. Это способствует поиску и 
внедрению на региональном и местном уровнях дополнительных форм поддержки СО НКО из 
местных бюджетов и бюджетов субъектов РФ. 

Постановление Правительства РФ № 713 от 23 августа 2011 г. на федеральном уровне ре-
гламентирует механизмы государственной поддержки СО НКО. В Постановлении обозначены 
правила выделения субсидий из федерального бюджета субъектам РФ на реализацию регио-
нальных программ поддержки СО НКО (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Межсекторные меры поддержки некоммерческого сектора 
 
 

В рамках Федеральной программы осуществляются мероприятия по следующим двум 
направлениям: Программа Министерством экономического развития РФ (МЭР) социально ори-
ентированным НКО предоставляются на конкурсной основе субсидии из федерального бюджета 
на реализацию программ по оказанию информационной, консультационной и методической 
поддержки деятельности других социально ориентированных НКО, по содействию в привлече-
нии ими труда добровольцев, а также выявлению, обобщению и распространению лучшей прак-
тики реализации проектов социально ориентированных НКО.  

Предоставление на конкурсной основе грантов и субсидирование НКО и неправитель-
ственных организаций для реализации социально значимых проектов («президентские гранты») 
является одной из основных форм государственной поддержки некоммерческого сектора и,  
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в частности, СО НКО. Гранты предоставляются НКО, которые участвуют в развитии институтов 
гражданского общества и определяемыми Президентом Российской Федерации. Также субсидии 
СО НКО предоставляются Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, созданным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26.03.2008 № 404.  

В 2010–2012 гг. проводилось также предоставление субсидий общественным организациям 
инвалидов и иным СО НКО, которые осуществляют социальную поддержку и защиту граждан, 
деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаган-
ды здорового образа жизни по линии Министерства здравоохранения и Министерства труда и 
социальной защиты РФ. 

Изменения нормативно-правовой базы затронули и такой важный для организации дея-
тельности СО НКО вопрос, как обеспечение помещениями. На федеральном уровне принято поста-
новление Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 1478 «Об имущественной под-
держке социально ориентированных некоммерческих организаций». Постановление устанавли-
вает правила формирования, ведения, обязательного опубликования перечня нежилых помеще-
ний, находящихся в федеральной собственности и свободных от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав НКО), которые могут быть предоставлены социально ориентирован-
ным НКО в пользование на долгосрочной основе. 

Комплекс мер государственной поддержки СО НКО включает и налоговые льготы. Одна 
часть проведенных в 2011–2013 гг. изменений налогового режима стимулирует собственные 
усилия НКО. Изменения затрагивают как сами некоммерческие организации, так и их потенци-
альных доноров: 

– социальный налоговый вычет;  
– пополнение целевого капитала НКО ценными бумагами и недвижимым имуществом;  
– полностью освобождены от НДС следующие услуги: по уходу за больными, инвалидами и 

престарелыми; по поддержке и социальному обслуживанию несовершеннолетних детей, граждан 
пожилого возраста, инвалидов и иных лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации; по органи-
зации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.  

Следующий вид поддержки СО НКО осуществляется в форме информационно-консульта-
ционной поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотруд-
ников и добровольцев социально ориентированных НКО. Это способствует активизации добро-
вольческой деятельности и благотворительности, агрегированию приоритетных направлений 
деятельности государства и социально ориентированных НКО в сфере социального обслужива-
ния населения.  

Примером инструмента государственной информационной и консультационной поддерж-
ки СО НКО на федеральном уровне может служить подраздел посвященный СО НКО на портале 
Министерства экономического развития. В данном подразделе представлена информация о дея-
тельности Министерства по оказанию поддержки социально ориентированным НКО, в целях 
развития социального партнерства, гражданского общества, благотворительности и доброволь-
чества. Также ресурс предлагает информацию о принятых или находящихся в разработке норма-
тивно-правовых актах, аналитические материалы, информационные материалы, которые вклю-
чают информацию о конкурсах и грантах по отбору программ и проектов СО НКО на государ-
ственное финансирование. Представлены методические материалы и образцы документов, что 
ускоряет внедрение программ финансовой поддержки НКО на региональном и местном уровне. В 
настоящее время создается портал единой автоматизированной информационной системы под-
держки СО НКО [11].  

Информационно-консультационная поддержка упрощает доступ СО НКО к финансирова-
нию из государственных средств, обеспечивает открытость и прозрачность распределения госу-
дарственных средств, способствует укреплению взаимосвязи между социально ориентирован-
ными НКО и государством, оказывает воздействие на развитие партнерских отношений.  

Одним из примеров государственной образовательной поддержки социально ориентиро-
ванных НКО можно считать запущенную Министерством экономического развития в 2012 г. про-
грамму обучения сотрудников СО НКО и государственных и муниципальных служащих по вопросам 
организации деятельности некоммерческих организаций. НИУ ВШЭ выступили в качестве разработ-
чиков образовательной программы и методических документов краткосрочных курсов по повыше-
нию квалификации и переподготовки. Учебный процесс осуществляется на базе Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
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Развитие конкурентных механизмов финансирования социальной сферы регламентирует-
ся вступившим в 2015 г. в силу Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации». Он позволил социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям попасть в реестр поставщиков социальных услуг, обес-
печивая доступ в ранее довольно закрытую сферу. 

Комплекс мер по доступу СО НКО к бюджетным средствам, которые выделяются на оказа-
ние услуг в социальной сфере, был утвержден правительством в мае 2016 г. Позже была утвер-
ждена «дорожная карта», перечень услуг, оказываемых некоммерческими организациями, во-
шедшими в реестр «исполнителей общественно полезных услуг» и критерии оценки качества 
оказания социальных услуг.  

В настоящее время в Ростовской области происходят изменения, которые характеризуются 
вектором, обозначенным руководством нашей страны: социально ориентированные НКО уже  
в ближайшее время должны стать равноправными поставщиками социальных услуг. Причем, как 
показывает практика, такого подхода от некоммерческих организаций ожидают не только госу-
дарство и население, но и бизнес, который все чаще предпочитает выступать как одна из сторон 
в системе социального партнерства «Власть – НКО – бизнес» в решении общественно значимых 
задач. Соответственно, НКО в этих условиях должна выступать равноправным партнером, силь-
ным и экономически состоятельным. 

Субсидии из областного бюджета предоставляются некоммерческим организациям, вклю-
ченным в реестр поставщиков социальных услуг Ростовской области, который является единым 
официальным источником полной и достоверной информации о поставщиках социальных услуг 
на Дону. 

В целях содействия СО НКО вхождению в реестр управлением социально-политических 
коммуникаций правительства Ростовской области были организованы заседания тематических 
круглых столов; проведены семинары-совещания в городах Каменске-Шахтинском, Новочеркас-
ске и Волгодонске по вопросам господдержки СО НКО, в том числе через привлечение некоммер-
ческих организаций к оказанию социальных услуг; другие мероприятия. При этом, если в област-
ном и районных центрах существуют достаточно эффективные организации, которые уже в бли-
жайшее время могут построить свою работу в соответствии с реалиями сегодняшнего дня, то на 
территориях, отдаленных от «центров», ситуация характеризуется или отсутствием, или низкой эф-
фективностью имеющихся НКО, связанной с их недостаточным опытом в системной поддержке ини-
циатив населения и решением, как правило, эпизодических задач. Поэтому многие конструктивные 
инициативы населения отдаленных территорий по решению социальных задач так и остаются нере-
ализованными, даже когда такие инициативы подкреплены финансовыми возможностями инициа-
торов, а успешно реализованные редко выходят за пределы муниципального образования. 

В докладе Председателя Ресурсного центра социального развития Сергея Макушкина была 
отмечена важность и эффективность проведения в 2014-2015 гг. межмуниципальных форумов, 
посвященных повышению роли НКО в реализации Стратегии социально-экономического разви-
тия Ростовской области до 2020 года и партнерству некоммерческих организаций, власти, насе-
ления и бизнеса в вопросах: 

– развития физической культуры и массового спорта в Ростовской области (форум «Соци-
ально ориентированные некоммерческие организации как инструмент развития физической 
культуры и массового спорта в Ростовской области», 24 октября 2014 г., г. Каменск-Шахтинский); 

– профилактики социального сиротства (форум «Роль НКО в профилактике социального 
сиротства, поддержке материнства и детства», 14 ноября 2014 г., г. Новочеркасск); 

– социальной работы с гражданами старшего поколения и работе с ветеранами ВОВ (форум 
«Институты гражданского общества в социализации граждан старшего поколения», 11 декабря 
2014 г., г. Азов); 

– обеспечения безопасности дорожного движения (форум «Безопасность, дорога, дети: 
практика, опыт, перспективы и технологии», 26 марта 2015 г., г. Ростов-на-Дону). 

Проведенные форумы явились эффективным инструментом активизации социальной ак-
тивности граждан и НКО в муниципалитетах: гражданские активисты получили возможность 
сформировать партнерские связи с властью, бизнесом и образовательными организациями, при-
менить успешный опыт других территорий и объединить с ними усилия, стимулировать реали-
зацию социально значимых проектов в отдаленных от областного центра районах. 
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«Сегодня на территории области действуют несколько муниципальных программ под-
держки НКО, – отметил С. Макушкин. – В 2015 г. специалистами АНО «Ресурсный центр социаль-
ного развития» совместно с Администрацией Октябрьского сельского района Ростовской области 
при поддержке Правительства Ростовской области разработан проект Дорожной карты «Разви-
тие муниципальной системы социально ориентированных некоммерческих организаций, добро-
вольчества и социального предпринимательства Октябрьского района Ростовской области».  
Октябрьский район выбран не случайно, т.к. на данной территории имеет место положительный 
опыт решения общественно значимых проблем путем активизации местных сообществ [13]. 

Дорожная карта разработана с учетом современных наработок Агентства стратегических 
инициатив, минэкономразвития РФ, призвана обеспечить создание на уровне муниципального  
образования системы эффективных некоммерческих организаций, способных решать задачи не 
только на местном, но и региональном и федеральном «рынках». Предполагается развитие мест-
ной инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО, добровольчества и социального предпри-
нимательства, а также комплекс мер муниципальной поддержки НКО и стимулирование добро-
вольчества. 

Основу разработанного документа составляют мероприятия по формированию условий 
для обеспечения доступа НКО к оказанию услуг в социальной сфере. Среди них доказавший свою 
эффективность инструмент – осуществление пилотных проектов, в том числе по активизации 
местных сообществ в вопросах решения задач социального характера. Данный опыт можно ти-
ражировать и в других муниципальных образованиях». 

Учредитель Ресурсного центра социального развития Алексей Стрельченко подчеркнул  
в своем докладе на Форуме, что НКО должны стать высококвалифицированными поставщиками 
социальных услуг, выступив связующим звеном между государством и муниципальной властью, 
бизнесом и населением. В связи с этим в перспективе особенно важным становится: 

– формирование целевого капитала как инвестиционного инструмента развития социаль-
ной сферы (поощрение юридических и физических лиц, осуществляющих финансирова-
ние текущей и проектной деятельности социально ориентированных общественных и 
гражданских институтов, в том числе пожертвования для создания и пополнения фондов 
целевого капитала); 

– развитие корпоративной социальной ответственности и социального предприниматель-
ства (стимулирование участия представителей социально ответственного бизнеса в со-
циальных программах и проектах, поддержка СО НКО, имеющих программу по оказанию 
комплекса услуг, способных решать внутренние социальные и экономические задачи 
предпринимателей и коммерческих предприятий, комплексные задачи по выполнению 
масштабных социальных проектов, инициируемых коммерческим сектором); 

– ресурсная поддержка НКО; 

– стимулирование доход приносящей деятельности НКО (развитие системы государствен-
ного и муниципального социального заказа, реализация предоставленных законодатель-
ством возможностей для участия в его реализации социально ориентированных неком-
мерческих организаций). 

В Ростове-на-Дону состоялся Региональный социальный форум «Социально-ориентиро-
ванные некоммерческие организации – современный поставщик социальных услуг». Форум со-
брал на своей площадке около 300 представителей СО НКО, региональных и муниципальных ор-
ганов власти, образовательных организаций, муниципальных учреждений и Общественной пала-
ты Ростовской области. На форуме представили организацию, которая будет оказывать помощь 
СО НКО в доступе на рынок социальных услуг и бюджетному финансированию – АНО «Лига по-
ставщиков социальных услуг». Впервые АНО «Лига поставщиков социальных услуг» была пред-
ставлена на Форуме активных граждан «Сообщество» и получила положительные оценки экс-
пертов. Данная практика была реализована совместно с министерством труда и социального 
развития Ростовской области и управлением социально-политических коммуникаций Прави-
тельства Ростовской области.  

АНО «Лига поставщиков социальных услуг» представляет реализацию новой экономиче-
ской модели партнерских отношений трех секторов экономики Ростовской области по развитию 
социальной сферы. Это практика государственно-частного партнерства, когда негосударственная 
организация берет на себя отдельные функции по развитию рынка социальных услуг. И главное – 
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это эффективный механизм повышения экономической эффективности работы СО НКО за счет 
адресной поддержки организаций в работе на рынке социальных услуг [12].  

АНО «Лига поставщиков социальных услуг», объединяя в себе организации большинства 
областей социальной сферы, позволяет компенсировать нехватку у отдельной организации тех 
или иных ресурсов. Это дает доступ в Реестр поставщиков, позволяет оказывать возмездные 
услуги и компенсировать эти услуги за счет бюджетных средств. В настоящий момент Лига фор-
мирует постоянно работающую систему продаж услуг СО НКО, входящих в ее состав. 

Создание дальнейших благоприятных условий для передачи некоммерческим организаци-
ям части государственных функций по оказанию социальных услуг населению является важной 
составляющей развития гражданского общества. 
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GOVERNMENTAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY-ORIENTED  
NON-PROFIT ORGANIZATIONS CLUSTER  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract 
In the article the author analyzes the forms of governmental support of the non-profit sector in the social service 
system. The article considers changes in the Legislation of the Russian Federation 2009-2016. A conceptual de-
scription of a socially-oriented non-profit organizations (NGO NCOs) cluster is given. On the example of the  
Rostov region, the social practice of NGOs in the region, the dynamics of the cluster development of NGOs  
are analyzed. 
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Аннотация 
Ю.А. Жданов – один из основателей экологического направления науки на Юге России, участ-

ник формирования глобально-экологического мышления как новейшей парадигмы в мировой науке 
и стиля мышления ученых в марксистском варианте. Социальная направленность глобальной 
экологии – мейнстрим научного наследия Ю.А. Жданова в этой сфере. В данной статье оценивает-
ся роль значение деятельности Ю.А. Жданова по развитию теории экологии и защите окружаю-
щей среды. 

Ключевые слова: личность ученого, экология, охрана окружающей среды, наука, глобально-
экологическое мышление, экологический социализм 

 
Ю.А. Жданов был одним из основателей экологического движения в Северо-Кавказском ре-

гионе. Этому во многом способствовал тот факт, что он занимал целый ряд крупных государ-
ственных и общественных постов.  

В качестве уполномоченного Министерства высшего и среднего специального образования 
СССР и РСФСР Ю.А. Жданов создает Северо-Кавказский научный центр высшей школы, который 
приобрел совершенно особую роль и значение в регионе. Под руководством Ю.А. Жданова здесь 
были разработаны региональные программы развития энергетики, экономики Ростовской области 
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