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Некоммерческий сектор вносит вклад не только в удовлетворение потребностей населения, но и в созда-
ние благоприятного делового климата, стабильность экономического развития и политической системы, осно-
ванной на принципах демократии, прозрачности и ответственности. Опыт зарубежных стран демонстрирует 
вариацию институтов, направлений и инструментов реализации инфраструктурной поддержки, этимология 
которой обусловлена национальными традициями и условиями социально-экономического развития государ-
ства, что дает основания для выделения зарубежных моделей инфраструктурной поддержки НКО. На совре-
менном этапе в России происходит выстраивание некоммерческого сектора и инфраструктуры, в частности 
разработаны критерии и процедуры мониторинга программ выдачи субсидий НКО на федеральном уровне, 
инициирована работа по унификации критериев и внедрению системы мониторинга на региональном уровне. 
Реализуются программы по развитию государственных инструментов взаимодействия с некоммерческими ор-
ганизациями, с целью обеспечения инфраструктурной поддержки некоммерческого сектора, а также возмож-
ности адаптации зарубежного опыта инфраструктурной поддержки НКО к российским условиям.
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The noncommercial sector makes a contribution not only to satisfaction of requirements of the population, but 
also to creation of favorable business climate, stability of economic development and the political system founded 
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Рассматривая процесс развития не-
коммерческого сектора в России [2, 4, 5], 
нельзя не остановиться на общемировых 
тенденциях и оценке места российско-
го некоммерческого сектора в мире. По 
уровню развития данного сектора Россия 
сравнима с развивающимися или быв-
шими социалистическими странами, не-
сколько отстает от наиболее динамичных 
из них  существенно отстает от разви-
тых стран.

В табл. 1 показаны различные инстру-
менты, которые государство использует 
для реализации производственной и ин-
фраструктурной функции [1, 3, 6, 11] 
некоммерческих организаций с учетом 
соблюдения принципа общественно-част-
ного партнерства. 

Все инструменты, представленные 
в табл. 1, формируют инфраструктурную 
поддержку некоммерческого сектора. Учи-
тывая, что в широком смысле под инфра-
структурой понимаются организации, ре-
сурсы и средства, обозначим следующие 
уточнения. Во-первых, как правило, фи-
нансирование позиционируется как само-
стоятельный компонент общественно-го-
сударственного партнерства, в частности 
в качестве финансовой поддержки, однако 
нередко финансовая поддержка оказыва-
ется в направлении формирования инфра-
структуры, что позволяет рассматривать 
финансовые ресурсы как компонент инфра-
структурной поддержки. Во-вторых, выде-
лим институты, обеспечивающие реализа-
цию государственных инструментов.
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Таблица 1

Государственные инструменты взаимодействия с НКО

Направление деятельности Государственные инструменты Характеристика инструментов
Публичная подотчетность Публичные дебаты и консуль-

тации
Поощрение развития гражданского 
общества

Нормативно-правовая 
регламентация

Правила и нормативно-право-
вая база

Правила направлены на содействие 
развития НКО

Налоговое стимулирова-
ние

Налоговые льготы для НКО Налоговая политика направлена на 
стимулирование деятельности НКО

Сотрудничество Использование НКО в каче-
стве партнеров

Артикуляция потребностей бенефи-
циаров перед властями

Участие в процессе при-
нятия решений и продви-
жения информации

Работа в комитетах Построение коммуникационного ка-
нала с общественностью через НКО

Координация Координационные комитеты Поощрение деятельности НКО
Финансирование Гранты Правительство выделяет субсидии 

на развитие НКО

И с т о ч н и к :  Clarke J., Newman J. and McDermont M. Delivering Choice and Administering 
Justice: Contested Logics of Public Services // M. Adler (Ed.). Administrative Justicein Context. Oxford: 
Hart Publishing, 2010. pр. 25–46.

Реализация сотрудничества, участие 
в процессе принятия решений, координация 
действий возложены на институт, который 
представляет собой коммуникационную 
площадку для экспертного обсуждения пред-
ставителями государства и НКО государ-
ственной политики в сфере некоммерческого 
сектора. Справедливости ради отметим, что 
ряд исследователей предостерегают, что тес-
ное взаимодействие государства и предста-
вителей НКО сопровождается повышенным 
риском коррупции, увеличением финансо-
вой зависимости и, таким образом, снижени-
ем независимости НКО [7, 9, 12, 13]. 

Обучение, консультации и информа-
ционное сопровождение трендов третьего 
сектора (официальная информация – то, что 
предлагается государством, размещение от-
четности НКО, работающие на открытость 
и подотчетность) в рамках координационно-
го направления реализуются НКО – ресурс-
ными центрами, которые предоставляют ин-
фраструктурные услуги для других НКО.

Продвижение информации реализуется 
в рамках функционирования самостоятель-
ных институтов информационного профи-
ля – это платформы и порталы. Это могут 
быть информационные порталы НКО, явля-
ющиеся сетью обмена информацией между 
НКО, транслирующие основные законода-
тельные акты, регламентирующие деятель-
ность НКО, комментарии, лучшие практики 
и отчеты о деятельности. Также это могут 
быть и online-площадки для жертвователей 
и НКО, выступающие удобным и прозрач-
ным механизмом реализации желания фи-
зических лиц осуществлять пожертвования 

способом «одного клика» мышкой, позво-
ляющие осуществить поиск НКО по роду 
деятельности и адресу, просмотреть отчет-
ность организации.

В рамках публичного управления тре-
тьим сектором в ряде стран ориентиры 
развития институционализируются в кон-
цепции (национальный план) развития 
гражданского общества.

Практики зарубежных стран демонстри-
руют вариацию институтов, направлений 
и инструментов реализации инфраструк-
турной поддержки, этимология которой 
обусловлена национальными традициями 
и условиями социально-экономического 
развития государства, что дает основания 
для выделения зарубежных моделей инфра-
структурной поддержки НКО [8, 10, 13].

Зарубежные модели инфраструктурной 
поддержки некоммерческих организаций. 
В качестве объекта исследования выбраны 
следующие страны: США, где сектор НКО 
вносит значительный вклад в формирова-
ние ВВП – 7,5 % (среднее по развитым стра-
нам – 6,5 %); Эстония и Хорватия (наиболее 
успешные в государственной поддержке 
страны), демонстрирующие лучшие зна-
чения индекса развития НКО среди стран 
ЦВЕ (Эстония) и положительный тренд 
индекса развития сектора НКО (Хорватия), 
что отражено в табл. 2.

В США государственное финансирова-
ние некоммерческого сектора осуществля-
ется через профильные министерства (об-
разования, здравоохранения, социальной 
защиты), сфокусированные на решении 
социальных задач. Унифицированные для 
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всех ведомств стандарты предоставления 
финансирования НКО задаются в коде луч-
ших практик финансирования НКО. Актив-
но используется направление финансовой 
поддержки НКО через такие инструменты, 
как гранты, государственные контракты, на-
логовые льготы. Особенностью в реализации 
финансовой поддержки НКО является при-
менение сложного в реализации финансового 
механизма – ваучера (подразумевает возме-
щение стоимости услуг третьими лицами).

Среди нефинансовых инструментов 
инфраструктурной поддержки распростра-
нение получают: упрощение регистрации 
для НКО; требования к прозрачности от-
четности НКО; повышение квалификации 
НКО; развитие инфраструктуры; повы-
шение финансовой устойчивости путем 
предоставления займов государства НКО 
и государственных гарантий, компен-
саций процентов по займам банков для 
НКО. Такие направления инфраструктур-
ной поддержки НКО, как «координация» 
и «участие в процессе принятия решений», 
реализуются в рамках деятельности инсти-
тута Межсекторного комитета по разви-
тию гражданского общества, который фор-
мируется из представителей государства 
и НКО, является публичной площадкой 
для обсуждения государственной полити-
ки в области некоммерческого сектора.

Информационная поддержка реализу-
ется на информационном портале НКО, 
где размещены основные законодательные 
акты, регламентирующие деятельность 
третьего сектора, даны рекомендации по 
ведению деятельности некоммерческих 
организаций. В США государство способ-
ствует созданию площадок жертвователей 
и НКО, причем «операторами» площадок 
являются НКО.

Система поддержки НКО в Эстонии 
основана на принципе четкого разделения 
источников финансирования конкретных 
программ и развития инфраструктуры 
НКО. Так, финансирование профильных 
программ возложено на профильные ми-
нистерства и фонды при них. Основным 
государственным органом в Эстонии, от-

вечающим за построение общественно-
государственного партнерства со стороны 
государства, является министерство вну-
тренних дел, в функции которого входит 
финансирование программ регионального 
развития НКО, а также участие в разра-
ботке и мониторинге программ. В 2007 г. 
проведена стандартизация, достигнута 
прозрачность критериев получения под-
держки в рамках принятия Кода лучших 
практик финансирования НКО.

Среди инструментов финансовой 
поддержки используется стандартный 
набор: целевые гранты, государственные 
контракты, налоговые льготы для НКО 
и доноров – при финансировании серти-
фицированного списка НКО. В Эстонии 
максимально упрощена регистрация: 
НКО можно зарегистрировать даже по 
телефону. Действуют требования к про-
зрачности отчетности НКО. В 2008 г. 
создан Национальный фонд граждан-
ского общества для финансирования об-
учения, развития инфраструктуры НКО. 
Информационной площадкой для НКО 
и диалога с государством выступает сеть 
НКО Эстонии (NENO), которая была соз-
дана в 1991 г. Стратегия развития НКО 
в Эстонии институционализируется 
в рамках концепции развития граждан-
ского общества, которая впервые была 
принята парламентом Эстонии в 2002 г. 
по инициации NENO и министерства 
внутренних дел.

Мониторинг реализации концепции 
развития гражданского общества (ГО), 
которая разрабатывается каждые 3–5 лет, 
входит в полномочия Комитета по внедре-
нию концепции развития гражданского 
общества, состоящего из представителей 
НКО, государства и бизнеса. Концепция 
развития гражданского общества в Эсто-
нии направлена на построение всех форм 
межсекторного социального партнерства, 
учитывает взаимодействие между всеми 
стейкхолдерами (государством, бизне-
сом, НКО, населением), что отражается 
в индикативном планировании разви-
тия ГО (табл. 3).

Таблица 2
Индекс развития сектора НКО в Эстонии и Хорватии в 2003–2013 гг.

Страна 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Эстония 2,4 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0
Хорватия 4,7 4,3 3,8 3,7 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1

И с т о ч н и к :  таблица составлена на основе данных USAID NGO Sustainability Index Report 
2013. URL: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnads953.pdf.
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Таблица 3

Индикативное планирование развития гражданского общества

Направление Индикатор Информационная база
Вовлеченность населе-
ния в процессы разви-
тия ГО

Доля волонтеров Официальная статистика
Участие граждан в политических процессах Опрос
Понимание и интерес к политике Опрос

Компетенции НКО Доля НКО, с постоянным штатом Официальная статистика
Доля НКО, работающих с волонтерами Опрос

Взаимодействие госу-
дарства и НКО

Удовлетворенность от работы с НКО Анализ практики
Внедрение практик кооперации с НКО
Взаимодействие муниципалитетов с НКО Анализ контрактной базы
Опыт развития кооперации с НКО Опрос 

И с т о ч н и к :  таблица составлена на основе данных Estonian Civil Society Development Plan 
2011–2014. URL: http://www.ngo. ee/sites/default/fi les/fi les/Civil %20Society %20Development %20
Plan %202011-14.pdf.

Таким образом, в Эстонии при доми-
нирующих позициях НКО сформирована 
децентрализованная модель финансирова-
ния третьего сектора с обозначением чет-
ких ориентиров развития и взаимодействий 
в системе «Государство – НКО – Население» 
в рамках индикативного планирования.

В Хорватии произошла трансформа-
ция от централизованной поддержки НКО 
(1998–2003 гг.) – через Государственный 
офис по взаимодействию с НКО – к де-
централизованной поддержке НКО через 
профильные министерства. В 2007 г. про-
ведена стандартизация, достигнута про-
зрачность критериев получения поддерж-
ки, в рамках которых принят Код лучших 
практик финансирования НКО и создана 
online-база НКО-получателей государ-
ственного финансирования. За Государ-
ственным офисом по взаимодействию 
с НКО закреплены функции мониторинга 
существующих государственных программ 
и разработки перспективных. В стране 
действует «обязательный» набор финансо-
вых инструментов: целевые гранты, госу-
дарственные контракты, налоговые льготы 
для НКО и доноров.

Среди нефинансовых инструмен-
тов распространение получает обучение 
НКО, информационная помощь через 
специальный портал. Формируется на-
циональный план развития гражданского 
общества, созданы различные институты 
по развитию взаимодействий между вла-
стью и НКО: национальный фонд разви-
тия гражданского общества, который ра-
ботает с региональными фондами; совет 
по развитию гражданского общества, вы-
ступающий площадкой для диалога НКО 
и государства. Требования к прозрачности 
отчетности НКО не сформированы, про-

водится пропаганда социальной ответ-
ственности, отсутствует упрощение реги-
страции для НКО.

Таким образом, в Хорватии при реали-
зации всего обязательного набора финан-
совых инструментов поддержки НКО на-
блюдается действие не всех компонентов 
основного набора нефинансовых механиз-
мов (отсутствуют упрощение регистрации 
для НКО, требования к прозрачности от-
четности).

Для оценки возможностей адаптации 
зарубежного опыта инфраструктурной 
поддержки НКО к российским условиям 
развития инфраструктуры некоммерче-
ского сектора проведем описание ее со-
временного состояния. 

Как уже отмечалось, на современном 
этапе в России происходит выстраивание 
некоммерческого сектора и инфраструк-
туры, в рамках которого в контексте фи-
нансовых механизмов происходит «шли-
фовка» выдачи грантов НКО. В частности, 
разработаны критерии и процедуры мо-
ниторинга программ выдачи субсидий на 
федеральном уровне, инициирована рабо-
та по унификации критериев и внедрению 
системы мониторинга на региональном 
уровне. Действует децентрализованная 
система выдачи грантов.

На федеральном уровне Министерство 
экономического развития РФ выделяет 
на конкурсной основе субсидии для про-
грамм развития некоммерческого сектора 
как субъектам РФ, так и непосредственно 
самим НКО. Самостоятельная роль отво-
дится софинансированию на конкурсной 
основе программ СО НКО, направленных 
на оказание информационной, консультаци-
онной, организационной и иной поддержки 
СО НКО (программа инфраструктурной 
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поддержки). НКО на конкурсной основе 
предоставляются операторами так назы-
ваемые президентские гранты. На уровне 
субъектов РФ гранты на конкурсной осно-
ве представляются НКО профильными ми-
нистерствами и региональными властями 
в рамках региональных программ развития 
СО НКО. Наблюдается формирование еди-
ной информационной системы поддержки 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций на региональном уровне 
в рамках организации базы СО НКО – по-
лучателей субсидий.

Предусмотрено налоговое стимулиро-
вание некоммерческой деятельности. Так, 
с 2012 г. введен социальный налоговый 
вычет в сумме пожертвований, перечис-
ленных гражданином социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям 
на осуществление уставной деятельности, 
а также на формирование или пополнение 
целевого капитала некоммерческих орга-
низаций (но не более 25 % суммы дохода, 
полученного в налоговом периоде и под-
лежащего налогообложению по ставке 
13 %). В 2014 г. понижены до 20 % тари-
фы страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды для отдельных ка-
тегорий СО НКО. Актуализируется про-
блема перехода от проектного подхода 
в деятельности НКО к системе государ-
ственного контракта. Таким образом, 
в России вводятся элементы «обязатель-
ного набора» механизма финансовой под-
держки, присутствующего в продвинутых 
практиках зарубежных стран.

В рамках нефинансовых механизмов до-
стигнуто упрощение регистрации для НКО. 
Министерство юстиции РФ формирует ин-
формационную базу зарегистрированных 
НКО и собирает отчетность по деятельно-
сти. Стандартизация требований к прозрач-
ности НКО находится на этапе разработки 
унифицированной обязательной формы от-
четности при активной пропаганде инсти-
тута «публичности и подотчетности НКО» 
через реализацию конкурсов: федерального 
«Точка отсчета», с участием НКО из субъ-
ектов РФ, региональных, рассчитанных на 
НКО из одного субъекта.

Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2012 № 1478 регламентирует-
ся имущественная поддержка СО НКО. 
Активно, но с разной результативностью 
в регионах реализуется образовательная 
программа по повышению компетенций 
СО НКО и государства, организованная 
по двум каналам. Первый канал: обучение 
СО НКО в рамках программ инфраструк-
турной поддержки субъектов РФ и други-
ми НКО (ресурсные центры поддержки 

СО НКО). Второй канал: обучение НКО 
и представителей государства в рамках 
Президентской программы. 

Информационная поддержка СО НКО 
характеризуется наличием портала НКО 
и большого количества сайтов, форми-
руемых различными стейк-холдерами: 
общественная палата, министерства, пред-
ставители НКО – ресурсные центры, 
НКО – грантодержатели.
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