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общественно-политического волонтерства. В итоге политическое волонтер-
ство оказывает действенное, но далеко не критическое влияние на ход поли-
тических противостояний.

Обобщенные результаты исследования говорят об этапе становления по-
литического волонтерства в России. Данный вид волонтерства уже привлек 
к себе внимание многих молодых людей и политических сил, но в то же вре-
мя политическое волонтерство еще не до конца сформировано как серьезная 
сила, способная оказывать большое влияние на общественно-политические 
процессы. Постепенное развитие этого вида волонтерства в контексте рабо-
ты системных общественно-политических сил позволит в будущем форми-
ровать устойчивую политическую культуру среди молодых людей, обеспечи-
вая стабильность общественно-политического поля.
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Аннотация: социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) становятся 
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DEVELOPMENT TRENDS IN SOCIALLY ORIENTED NON-PROFIT 
ORGANIZATIONS AS SOCIAL SERVICES PROVIDERS

Abstract: socially oriented non-profit organizations are becoming an active player in the social servic-
es market, which was previously dominated by state institutions. This article discusses the general develop-
ment trends of socially oriented non-profit organizations as providers of social services, taking into account 
the heterogeneous development of the non-profit sector in the Russian regions. The empirical basis of the 
analysis carried out in the article is the statistical data on the AIS NGO portal, materials of the special re-
port of the Civic Chamber of Russian Federation and data from other open sources.
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Регламентация деятельности некоммерческих организаций как потен-
циальных поставщиков социальных услуг началась еще в 1996 году вместе 
с принятием закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в котором 
декларировалось их право осуществлять «предпринимательскую и иную при-
носящую доход деятельность» с условием того, что это будет отвечать це-
лям создания некоммерческой организации, указанным в учредительных 
документах. В том же законе было введено понятие социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации (СО НКО), которая определялась как 
некоммерческая организация, созданная в предусмотренных законом фор-
мах (за исключением государственных корпораций, государственных ком-
паний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) 
и осуществляющая деятельность, направленную на решение социальных про-
блем, развитие гражданского общества в Российской Федерации [1]. В свою 
очередь термин «социальная услуга» впервые получил трактовку годом ра-
нее в федеральном законе № 122-ФЗ как «действие по оказанию отдельным 
категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, клиенту социальной службы помощи, предусмотренной настоящим 
Федеральным законом» [2].

Таким образом, все вышеупомянутые трактовки опосредовано делали 
СО НКО дополнительной ветвью социальных служб, предоставляя им воз-
можность оказывать социальные услуги как на безвозмездной, так и на плат-
ной основе. Однако спустя почти два десятилетия вместе с повышением спро-
са на подключение некоммерческого сектора к решению задач социальной 
политики и повышению качества социальной сферы произошла трансформа-
ция нормативно-правовой базы, регулирующей оказание социальных услуг 
населению. Это выразилось в принятии закона № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан Российской Федерации». Появилось понятие 
«поставщик социальных услуг» — юридическое лицо независимо от его ор-
ганизационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 
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осуществляющие социальное обслуживание. Было уточнено понятие «соци-
альная услуга», определяемое теперь как «действие или действия в сфере со-
циального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой 
помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения усло-
вий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные потребности» [3].

Иными словами, государство показательно отходит от традиционной па-
терналистской модели управления социальной сферой. Оставаясь ключевым 
ее регулятором и производителем общественных благ, оно переходит к кон-
цепции непрямого государственного управления в социальном секторе, деле-
гируя часть своих функций и ресурсов некоммерческим организациям, одно-
временно приобретая эксклюзивный и быстро адаптирующийся инструмент 
управления и осуществляя фискальные функции в области оценки качества 
работы некоммерческого сектора.

С другой стороны, СО НКО, приобретая статус составной части систе-
мы социального обслуживания, массово реагируют на изменяющуюся конъ-
юнктуру и с разной скоростью, зависящей как от уровня развития самого 
СО НКО, так и от социально-экономической обстановки в регионе лока-
лизации, выбирают определенные направления для своей эволюции. Пре-
жде всего, СО НКО активно используют цифровые технологии и цифровое 
пространство для решения внутренних и внешних задач. Например, созда-
ют и продвигают сайты и страницы в социальных с уникальным присущим 
только им дизайном и символикой. Это делает некоммерческую организа-
цию узнаваемой и привлекает к ней внимание потенциальных доноров, во-
лонтеров, представителей муниципальных властей, СМИ и, самое важное, 
благополучателей. Другая причина «цифровизации» кроется в том, что го-
сударственные учреждения социального обслуживания обязаны иметь сайт 
и размещать на нем всю необходимую потребителям социальных услуг ин-
формацию. Изменение статуса СО НКО на рынке социальных услуг побуж-
дает их к «подражанию» государственным учреждениям.

Другое направление в рамках цифровизации СО НКО заключается в ис-
пользовании социальных сетей для создания сообществ по интересам или 
групп профессиональных коопераций, где участники некоммерческого сек-
тора обмениваются информацией: размещают актуальные новости, анонсиру-
ют важные мероприятия, делятся успехами, обмениваются мнениями и ищут 
партнеров для реализации совместных проектов. Достаточно часто подобные 
«профессиональные» страницы в социальных сетях служат орудием критики 
действий муниципальных и региональных властей в сторону СО НКО и/или 
привлекают внимание широкой общественности к возникшей проблеме. На-
конец, группы и страницы СО НКО в социальных сетях периодически вы-
ступают площадкой для предварительных неформальных контактов всех ак-
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торов социальной сферы, что в последующем позволяет им выстроить более 
доверительный диалог.

Еще одна составляющая цифровизации СО НКО — это использование 
продукции, создаваемой IT-сектором: программ для конструирования сайтов 
и интерактивных презентаций, фото-редакторов, инструментов электронной 
рассылки, плагинов для добавления функций сайтам и приложениям, элек-
тронной подписи, систем онлайн-оплаты, краудфандинговых платформ, qr-
кодов и т. д. [4]. В основном весь перечисленный инструментарий использу-
ется для привлечения потенциальных доноров, вербовки медиаволонтеров, 
позиционирования организации при подаче заявки на грантовые конкурсы 
и для получения государственных субсидий, а также для размещения отчет-
ности о деятельности СО НКО, словом, для привлечения дополнительных 
ресурсов и создания привлекательного имиджа современной организации.

Следующая тенденция развития СО НКО — участие в процессах межсек-
торного взаимодействия с органами власти для достижения условий, облегча-
ющих работу СО НКО как поставщиков социальных услуг [5]. Некоммерче-
ские организации готовы активно включаться в систему оказания социальных 
услуг населению, однако рассчитывают на то, что государственные преферен-
ции, декларируемые в нормативно-правовой документации, сопровождающей 
реестр поставщиков социальных услуг, позволят им укрепить собственную 
финансово-экономическую базу и, тем самым, расширить свои возможности. 
На деле же камнем преткновения в расширении доступа СО НКО к бюджет-
ным средствам становятся низкие компенсационные тарифы на поставляе-
мые услуги и механизм выделения государственных средств [6, с. 87].

Другими дискуссионными темами для обсуждения в рамках межсектор-
ного взаимодействия становятся излишняя формализация требований к ква-
лификации кадров, получение имущественной, финансовой, методической 
поддержки от органов государственной власти и т. д. Отдельным вопросом 
для обсуждения обозначается потребность в продвижении государственными 
органами СО НКО в качестве поставщиков некоммерческих услуг, а имен-
но информационная поддержка последних для повышения осведомленно-
сти населения о статусе и услугах, оказываемых ими. В любом случае целью 
участников межсекторного взаимодействия остается поиск баланса интересов, 
новых вариантов взаимодействия и контроля, что достигается за счет консен-
суса в рамках таких диалоговых форм, как общественные и общественно-экс-
пертные советы, селекторные совещания, конфликтные комиссии, рабочие 
группы, круглые столы, форумные встречи и иные совместные мероприятия.

СО НКО продолжают эволюционировать и в рамках следующих тен- 
денций:

1) повышение уровня профессиональной подготовки административ-
ного и задействованного в оказании социальных услуг персонала СО НКО;
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2) готовность встраиваться в региональную модель социального обслу-
живания при наличии информационно-методической поддержки со сторо-
ны органов власти;

3) использование в работе СО НКО практик бенчмаркинга, то есть заим-
ствование успешного опыта при реализации работы с получателями социаль-
ных услуг у других акторов рынка социальных услуг;

4) сохранение индивидуального комплексного подхода к решению про-
блем получателей социальных услуг за счет знания особенностей их повсед-
невной жизни, а также готовность расширять спектр социальных услуг и адап-
тировать процесс оказания социальной услуги под потребности получателя 
[7, c. 16];

5) активное привлечение к работе СО НКО добровольцев и специали-
стов смежных отраслей для обеспечения эффективной и качественной рабо-
ты организации с получателями социальных услуг [6, c. 92];

6) осуществление деятельности СО НКО при сохранении нескольких ис-
точников финансирования [7, c. 14];

7) готовность СО НКО работать с получателями социальных услуг на от-
даленных от краевого центра территориях;

8) усиление партнерских связей с представителями бизнес-структур че-
рез осуществление совместных проектов;

9) практическое отсутствие стимулирования конкуренции на рынке со-
циальных услуг между СО НКО при наличии конкуренции СО НКО и госу-
дарственных учреждений социального обслуживания;

10) выстраивание административной работы СО НКО с позиции долго-
срочного стратегического планирования [8].

Материалы статьи подготовлены автором при финансовой поддержке 
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Аннотация: новые тенденции на муниципальном рынке продовольственных товаров обусловли-
вают поиск новых форм организации субъектов рынка, одной из которой может выступать неком-
мерческое партнерство местных субъектов муниципального продовольственного рынка. В статье 
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Abstract: new trends in the municipal food market are determined by the search for new forms of or-
ganization of market entities, one of which may be a non-profit partnership of local entities of the municipal 
food market. The article assesses the potential of strategic non-commercial partnerships as a mechanism for 
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