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Аннотация. В статье приведена характеристика развития некоммерческого сектора экономики

в Чеченской Республике, проанализирована нормативно-правовая база функционирования органи-
заций, занимающихся социальным предпринимательством, и СО НКО. Автором описаны инстру-
менты государственной поддержки некоммерческого сектора, приведена статистическая инфор-
мация по численности и видам деятельности СО НКО и социальных предпринимателей. Рас-
смотрены вопросы эффективности существующих инструментов поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей в Чеченской Республике.
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Термин «социальное предпринимательство» начал активно распространяться лишь в 70-х
годах ХХ века, однако уже успел стать в экономике отдельной предметной областью, в

которой работает значительное число исследователей. Согласно данным ряда исследовательских
работ, для отнесения к категории социального предпринимательства [2, с. 257–259] необходимо
соблюдение таких критериев, как:

- социальные предприниматели определяют свою миссию таким образом, чтобы она обеспе-
чивала создание и стабильное поддержание социального эффекта;

- социальные предприниматели умеют распознавать и постоянно преследовать новые воз-
можности для реализации миссии;

- социальные предприниматели включены в непрерывный процесс создания инноваций, адап-
тации и обучения;

- социальные предприниматели действуют решительно и без учета фактора ограниченности
ресурсов, имеющихся в наличии на текущий момент;

- социальные предприниматели испытывают повышенное чувство ответственности за свою
целевую группу и за достигнутые результаты.

В целом можно выделить и привести как обобщающее многие исследовательские позиции
определение социального предпринимательства: «Социальное предпринимательство – это новый
способ социально-экономической деятельности, в котором соединяется социальное назначение
организации с предпринимательским новаторством и достижением устойчивой самоокупаемости.
В его основе лежит функционирование так называемых социальных предприятий – предприятий,
созданных с целью решения определенной социальной проблемы или проблем, действующих на
основе инноваций, финансовой дисциплины и порядка ведения дел, принятого в частном секторе»
[2, с. 12]. Большинство авторов сходятся в том, что его основная цель – создание социальной
ценности [1, с. 43]. Согласно одному из подходов к определению социального предпринимательства,
оно представляет собой эволюционировавшую, более совершенную форму социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций [3, с. 124–126]. Актуальность такой постановки вопроса в
современной практике инфраструктурной поддержки НКО РФ, объединяющей НКО и социальное
предпринимательства в рамках статуса негосударственных учреждений, представляющих услуги
социальной сферы. Таким образом, целью статьи является описание трендов развития некоммер-
ческих организаций как базиса становления социального предпринимательства. Объект исследо-
вания ЧР, обусловлен доступностью информационной базы.

По состоянию на конец 2017 г. на территории Чеченской Республики зарегистрировано более
638 некоммерческих организаций [4]. Большинство из них позиционируют себя как социально
ориентированные НКО. Больше половины некоммерческих организаций зарегистрирована после
2009 г. В период с 2010 по 2016 г. регистрировалось в среднем 25 НКО в год. В 2016 г. зарегистри-
ровано 38 НКО. В числе зарегистрированных НКО: автономные некоммерческие организации;
национально-культурные автономии; некоммерческие фонды; некоммерческие партнерства; об-
щественные движения; политические партии; религиозные организации; профсоюзные организации;
казачьи общества; ассоциации и союзы; прочие организации и учреждения.
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Необходимо отметить, что в связи с особенностями национальной культуры (в частности,
сохранение и передача духовно-нравственных ценностей из поколения в поколение) развитие со-
циального предпринимательства и некоммерческих структур, оказывающих социальные услуги в
рамках благотворительных мероприятий в Чеченской Республике получило широкое распростра-
нение. Действуют такие НКО, как благотворительный фонд «Хайра», фонд «Рахма». Отдельно
хотелось бы отметить Фонд имени первого Президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи
Кадырова, благотворительная и меценатская деятельность которого имеет международное зна-
чение и находит широкий, положительный отклик в самых разных уголках Земли.

Что касается непосредственно социального предпринимательства, то в регионе параллельно
с развитием СО НКО также имеется положительная динамика: в сфере здравоохранения действуют
198 частных медицинских учреждений, в сфере общего и дошкольного образования – 51 частная
школа на 4 462 обучающихся и 27 негосударственных детских садов с числом воспитанников
1 083 чел. Поддержка СО НКО является одним из долгосрочных приоритетов государственной
политики Российской Федерации, призванных содействовать активной самоорганизации граждан,
что в перспективе может внести значительный вклад в развитие российского гражданского обще-
ства, обеспечение роста качества и доступности услуг в социальной сфере.

В части развития некоммерческих организаций в период 2013–2017 гг. в Чеченской Республике
принят Закон Чеченской Республики от 19.01.2015 № 2-РЗ «О государственной поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих организациях в Чеченской Республике». Разработана и
утверждена постановлением Правительства ЧР от 19.12.2013 № 330 подпрограмма «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Чеченской Республике на 2015–2018 годы»
государственной программы Чеченской Республики «Экономическое развитие и инновационная
экономика Чеченской Республики», а также Порядок предоставления на конкурсной основе суб-
сидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям.

Первый конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и обще-
ственных инициатив в республике проведен еще в 2014 году. Участвовало 27 НКО, всего было
подано 47 заявок по 11 номинациям. Цель конкурса – налаживание эффективного взаимодействия
с НКО. В 2015 году регион впервые принял участие в конкурсном отборе Минэкономразвития
России по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Республика в
итоге получила субсидии из федерального бюджета в размере более 9 млн рублей. В результате
СОНКО республики на конкурсной основе получили государственную поддержку для реализации
16 социально значимых проектов на сумму более 13 млн рублей.

В целях повышения квалификации руководителей и работников СО НКО, в рамках подпрог-
раммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чеченской Рес-
публике на 2015–2018 годы» в 2015 г. проведено более 70 обучающих семинаров, а также различного
рода мероприятий.В рамках реализации Подпрограммы создан Портал НКО Чеченской Республики
(www.nko095.ru) как единый информационный интернет ресурс поддержки СО НКО в Чеченской
Республике. Проведена Межрегиональная конференция «Аспекты деятельности социально ориен-
тированных НКО: новые инициативы», в работе которой приняли участие представители НКО со
всех регионов СКФО, а также Конкурс журналистских работ «Co-Единение» на лучшее освещение
в СМИ деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной
деятельности и волонтерского движения в Чеченской Республике.

В рамках обеспечения доступа НКО к бюджетным средствам в 2016 г. в Чеченской Республике
принят ряд комплексных документов в направлении расширения доступа негосударственных, пре-
жде всего – социально ориентированных некоммерческих организаций, к оказанию населению
услуг в социальной сфере, предоставляемых за счет бюджетных средств. В рамках Комплекса
мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность
в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг
населению, на 2016–2020 годы, в республике постановлением Правительства ЧР от 05.09.2016
№ 130 утвержден Координационный совет по организации доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению. Утвержден распоря-
жением Правительства ЧР от 19.12.2016 № 334-р Комплексный план мероприятий Чеченской
Республики по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, вы-
деляемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016–2020 гг., реализация которого
позволит передать СО НКО к 2020 году до 10 % средств, направляемых на оказание социальных
услуг населению.
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Мероприятия Комплексного плана разделены по следующим направлениям:
1. Координация деятельности органов власти Чеченской Республики, а также других заинте-

ресованных сторон, по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций к предоставлению услуг в социальной сфере (разработка методических рекомендаций
для органов исполнительной власти и НКО, совершенствование нормативной правовой базы, снятие
административных барьеров для НКО).

2. Обеспечение доступа СО НКО к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных
средств (проведение мониторинга предоставляемых услуг СО НКО, внесение изменений в госу-
дарственные программы, в части доступа СО НКО на рынок социальных услуг и повышение
квалификации работников НКО).

3. Расширение механизмов поддержки СО НКО (проведение информационной кампании по
поддержке деятельности НКО, оказание государственной поддержки ресурсным центрам под-
держки НКО).

Реализация указанных мер позволит запустить механизмы, которые сформируют новые сис-
темные практики взаимодействия государства и некоммерческого сектора.

Вместе с тем необходимо отметить и проблемные вопросы в сфере деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций республики:

1. В республике разработана и принята вся необходимая нормативно-правовая база, позволяю-
щая НКО входить в реестр поставщиков социальных услуг населению и оказывать населению
социальные услуги в рамках Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», однако по информации органов исполнительной
власти уровень поступления заявлений от НКО на включение в данный реестр остается низким,
что свидетельствует о недостаточном уровне развития СО НКО республики для участия в системе
оказания социальных услуг.

2. Проведенный мониторинг среди СО НКО республики показал, что большинство неком-
мерческих организаций республики не имеют возможности должным образом позиционировать
себя на рынке социальных услуг, по причине отсутствия материально-технической базы, собст-
венных помещений, отвечающих стандартам оказания социальных услуг и квалифицированных
кадров.

3. Недостаток специалистов среди сотрудников социально ориентированных некоммерческих
организаций, имеющих соответствующий уровень квалификации.

4. Недостаточным уровень бюджетного финансирования. К примеру, Подпрограмма «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чеченской Республике» го-
сударственной программы Чеченской Республики «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика Чеченской Республики», в рамках которой запланированы мероприятия направленные на
повышение квалификации руководителей и работников НКО, из-за сокращения бюджетного финан-
сирования в 2016 г. не реализовывалась.

Подводя итоги, мы можем отметить, что несмотря на кризисные явления 1990-х и начала
2000-х гг. на территории региона зарегистрированы и осуществляют деятельность множество
социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, причем
наблюдается динамика в сторону увеличения численности таких организаций. Ключевой фактор,
способствующий активизации деятельности СО НКО и социальных предпринимателей – улучшение
качества государственной поддержки данного направления социально-экономического развития.
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TRENDS OF DEVELOPMENT NGOs AS A BASIS FORMING
OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

The characteristic of non-profit sector of the economy development in Chechen Republic is shown by the
author. The regular framework function of social entrepreneurship organizations is also analyzed. The
social oriented non-profit organizations and identified existing, and planned instruments of state support
for non-profit sector are all provided by author. In addition, the statistical information on a number and
types of activities of social oriented non-profit organizations and social entrepreneusers are also provided
by author. The question about effective existing tools for supporting social oriented non-profit organizations
and social entrepreneurs in Chechen Republic are considered by author too.
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