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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
фОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматриваются предпосылки социально-экономического и политического характера, являющиеся основаниями 
для возникновения и формирования социально ориентированных некоммерческих организаций в современных российских 
условиях.
In the article preconditions of socio-economic and political nature that are the bases for the emergence and formation of socially-
oriented non-profit organizations in the modern Russian conditions are considered.
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Некоммерческие организации (НКО) являются составной
частью так называемого третьего сектора гражданского
обществакаксферысамостоятельногопроявленияактив-

ностиавтономныхграждан,нарядуссамостоятельносформиро-
вавшимисяассоциациямииорганизациями,которые,посуществу,
недолжнызависетьотпрямоговмешательстваикакой-либопроиз-
вольнойрегламентациисостороныоргановгосударственнойвла-
сти.Тоесть,приоценкепредпосылокпоявлениянекоммерческих
организацийвобществеследуетоцениватьсоциальноеиэкономи-
ческоесостояниеобщества,атакжеотношениеоргановгосударст-
веннойвластикНКО.
Согласно теории Д. Рифкина1, ключевым фактором возник-

новенияНКО является противоречивость воздействия научно-
техническогопрогрессанасовременнуюсоциально-политическую
ситуациювмире.Повышениепроизводительноститрудаприводит
к обвальному сокращению занятости.Технологические измене-
нияоказываютвлияниепрактическинавсесферыполитическойи
общественнойжизни.Сформированноевсоответствиистехноло-
гическиминовшествамичислорабочихместнамногоменьше,чем
былоранее,иэтототрицательныйбалансвсевбольшейстепени
увеличивается.
Вновыхусловияхфункцииподдержаниясоциальногоздоровья

обществаостаютсявнесферыдеятельностигосударстваибизнеса.
Основныесоциальныепроблемыостаютсявнекомпетенцииго-
сударственныхикоммерческихструктур,особенновлиберально-
рыночныхсистемах.Так,привозложениисоциальныхуслугнаго-
сударствопроисходитростбюрократическогоаппаратаи,несмотря
наувеличивающиесяльготыиотчислениянасоциальныеуслуги,
числосоциальныхпроблемнеуменьшается.Деятельностьжеком-
мерческихструктурнаправленанаразмещениеактивоввэкономи-

1Rifkin J.TheEndofWork–TheDecline of theGlobalLabourForce and the
DawnofthePost-MarketEra.–N.Y.:Tarcher/Putman,1995.
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чески прибыльных сферфх, и потому
заниматься несвойственными имфунк-
циямионинемогутинехотят.
Ранее, в рамках традиционного обще-

ства, интересы которого были направ-
ленынаповышениедуховныхпотребно-
стейсвоихгражданвсилунеобходимости
сохраненияпсихологическогоисоциаль-
ногоздоровья1,этимипроблемамизани-
малисьрелигиозныеорганизации.Нопо
мерераспространениясветскогообразо-
ваниярелигиозноечувствопритупляется,
и современная церковь не в состоянии
должнымобразомудовлетворитьсоциаль-
ныезапросыобщества.
Витоге третий сектор служит альтер-

нативой исчезающим традиционным
социальным институтам. То есть, идет
формирование общественных институ-
тов,предлагающихрешениетехилииных
социальных проблем и меры по удо-
влетворениюдуховныхиобщественных
запросов.Особенностьюнекоммерческих
организацийвстранахЗападаявляетсяих
направленность на потребности духов-
ного характера работника интеллекту-
альноготруда.Онинаправляютэнергию
своих членовна решение острых соци-
альных задач, свойственных урбанизи-
рованномуобществу,формируютчувство
гражданскойответственностиисоздают
предпосылки влиянияна государствои
общество2.
Рассматривая экономические основы

появлениясоциальноориентированных
организаций,мывидим,чтовэкономиче-
скойдеятельностинеизбежновозникают
ситуации,прикоторыхдействиесвобод-
ныхрыночныхсилнеможетобеспечить
эффективное использование ресурсов.
Рынок теряет свою эффективность в
случаеестественногомонополизма,про-
явлениянекоторыхвнешнихэффектов,
однобокогонаполненияинформацион-
нойбазы.Информационнаяоднобокость
характеризуется дефицитом коммер-
ческой информации. Соответственно,
появляется необходимость создания
механизмов внерыночной направлен-
ности,которыемоглибыгарантировать
обеспечение возможности функциони-
рования в условиях информационного
дефицита,атакжемеханизмов,гаранти-

1 Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.,
2001.

2МэтьюзД.Политикидлянарода.Гражданев
поискесвоегоместавполитике.–М.,1995.

рующих соответствие продукции необ-
ходимымстандартам.Посколькуограни-
чиваетсявыбориконтрользакачеством
услуг,потребителиневсегдаимеютвоз-
можностьоценкиполезностиблаг.В то
же время у производителей затруднено
получение достоверной информации о
предпочтенияхпотребителейвпродуктах
илиуслугахобщественногопользования.
Этоприводитктому,чтопредпринима-
тельские структуры не решаются вести
такойбизнес,которыйдаетвозможность
подключения к нему государственного
илинекоммерческогосектора.
Таким образом, недостатками рыноч-

ногомеханизмаявляютсяситуации,при
которых свободное действие рыночных
силневсостоянииобеспечитьэффектив-
ноеиспользованиематериальныхресурсов
вситуацияхестественногомонополизма,
проявления нежелательных для обще-
ствапобочныхэффектов,асимметричной
информации.
Некоммерческие организации возни-

каютвситуациях,вкоторыхпотребители
нев состояниидатьправильнуюоценку
количественнойикачественнойстороны
услугиилитовара,чтосвязываетсялибос
самойприродойпредоставляемойуслуги,
либо с обстоятельствами, когда фирма
предоставляет услугу. Это породило так
называемую теорию невыполненного
контракта Г. хансманна3. В этой ситуа-
циинаселениенаходитсявусловияхтак
называемого категорического ограни-
чения,прикоторомпредполагается,что
оказываемаягосударствомуслугадолжна
бытьдоступнойдлявсех,универсальной
иунифицированной.Именноздесьнеза-
менимымистановятсяуслугисоциально
ориентированныхнекоммерческихорга-
низаций.
Вообщепотребителиоказываютсяболее

защищенными при взаимодействии с
некоммерческими организациями, по-
скольку в основе последних лежит дух
добровольногоисполненияобязательств,
поддерживаемый не мотивацией извле-
ченияприбыли,авнутреннимиценност-
ными установками, т.к. деятельность их
членов являетсяфактором смыслообра-
зующегохарактера.Социальнаядеятель-
ностьчленовнекоммерческихсоциально
направленных организаций ориентиру-

3HansmannH.TheRoleofNonprofitEnterprise
//YaleLawJournal,1980,№89.
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ется на реализацию свободной воли и
социальнозначимойпотребностиобще-
ства.Дляпредпринимательстважизненно
необходим институт конкуренции, в то
времякакдляорганизацийтретьегосек-
тора, прежде всего социально ориенти-
рованных,нестремящихсякполучению
прибыли, – соответствие выполняемой
работыидеалуихмиссии.
Современныероссийскиеорганыгосу-

дарственнойвластиприрешениисоциаль-
ныхвопросовопираютсявсвоейдеятель-
ностинаобобщеннуюмакроскопическую
информацию и потому не в состоянии
учестьособенностиинтересовразличных
групп и слоев населения и специфику
регионов.
Будучидобровольческимипосвоейсути,

некоммерческиеорганизациивсостоянии
более эффективно осуществлять функ-
циисоциальногообслуживания,т.к.они
лучшепонимаютсоциальныепроблемы.
Именнопоэтомуядромтретьегосектора
являютсяорганизацииблаготворительной
направленности: осуществляя ту же де-
ятельность,чтоигосударственныеучреж-
дения,ониделаютэтосбольшейстепенью
эффективностиигибкости.
Таким образом, социально ориен-

тированныеорганизацииявляютсясвоего
рода первопроходцами в области выяв-
ления назревших социальных проблем,
которые государственные структуры в
силу своей отдаленности от населения
илиещеневыявили,или,выявив,неосо-
зналиихзначимости.Поэтомусоциально
ориентированныенекоммерческиеорга-
низациимогутбытьсвоеобразнымори-

ентиромипоказателемстепениздоровья
иблагополучияобщества1.
Социально-политическими основами

формирования социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций
являютсянедостаткидеятельностивласт-
ныхструктурсихбюрократизмом,одно-
образием,шаблонностьюпредоставления
одинаковых социальных услуг без учета
интересовгруппнаселенияирегионов,а
такжеснеобходимостьюсозданияинсти-
тутовгражданскогообщества.
Говоря о формированииНКО, можно

рассмотретьследующуюсхемуихпоявле-
нияиразвития(см.рис.1):
•1-йэтап–появлениесоциальнойпро-

блемы;
• 2-й этап – появление социальной

группырешения,готовойзаниматьсядан-
нойпроблемой с позиций добровольче-
ства;
•3-йэтап–наличие(приложениеуси-

лийгруппыкихпоявлению)первичных
ресурсов;
•4-йэтап–наличиеправовогополя,не

создающегопрепятствийдляформирова-
нияНКО;
•5-йэтап–признаниеНКОвкачестве

социальногоинститута;
•6-йэтап–взаимодействиеНКОсдру-

гиминекоммерческимиорганизациями,
реализующимисходныецели,иобъеди-
нениеихвсетевыеструктуры.
Отсутствие любого из этапов или его

выпадениеизуказаннойсхемывперспек-
1ГражданскиеинициативыибудущееРоссии/

подред.М.И.Либоракиной,В.Н.Якимца.–М.,
1997.

Рисунок 1.Схемапоявлениянекоммерческихорганизаций
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тивеприводиткнедостаточнойкомплек-
тациипредпосылокдля созданияустой-
чивоработающихвобщественекоммер-
ческихорганизаций.
Такимобразом,следуетотметить,чтов

современную эпоху выдвигаются новые
проблемы, требующие корректировки
сложившихся в социуме приоритетов.
ОсновныеусилияСОНКОнаправляются
на теобластисоциальнойдеятельности,
которые непосредственно определяют
качественную сторону жизни, социаль-
ную стабильность, национальную безо-
пасность, демографические проблемы,
связанныеснеобходимостьюподдержки
материнства и детства, ограничением
смертностиипр.
Социальная ответственность является

психологическим составным элементом
любого общества. Именно организации
третьего сектора в состоянии в полной
мере предоставить весомую поддержку
различнымсоциальнымгруппам,чтоока-
зываетвоздействиенаостальныесекторы,
которыевынужденыприниматьправила
игры,навязанныесоциальноориентиро-
ванными организациями, и более каче-
ственно и результативно действовать в
общественных интересах. В результате
их деятельности население оказыва-
етсявовлеченнымвпроцесссоциальных
изменений, в разработку общественных
инноваций,что,всвоюочередь,приводит
к усилению ответственности государст-
веннойвласти,посколькутемсамымпра-
вительственныепрограммыподвержены
постоянному мониторингу со стороны
социальноориентированныхнекоммерче-
скихорганизаций,чтопозволяетпослед-
нимосуществлятьполитическоедавление
навсеуровнивласти.
При этом основные акценты должны

переноситьсясзадачпостроениясоциаль-
ногопартнерстванаусловияхвзаимодей-

ствияназадачипостроенияиреализации
партнерствана базе системы взаимовы-
годного сотрудничества между государ-
ственнымиорганами,органамиместного
самоуправления,некоммерческимиорга-
низациями,особенносоциальнойориен-
тации,икоммерческимиструктурамикак
тремяравноправнымисубъектамивзаимо-
действиявцеляхобъединениясовместных
усилийдляреализациисоциальнозначи-
мыхдлягосударстваиобществазадач.
Взаимодействиеисотрудничествотрех

секторовпривнутреннемсоперничестве
образуетэффективнофункционирующую
системугражданскогообщества,гдеосно-
войявляетсясовпадениеобщественныхи
частныхинтересов.
Приэтом,согласновыстроеннойнами

схеме, для существования подобной
системы,вкоторуювстроеныНКО,обя-
зательным является прохождение ряда
этаповвпроцессеихсозданияисущество-
вания.Выпадениелюбогоизэтихэтапов
или значимоеизменение,приводящеек
дестабилизацииположенияНКОвобще-
стве, приводит к резкому ослаблению
некоммерческихорганизаций.
Вчастности,наданныймоментврос-

сийскомсоциуменаблюдаетсядваоснов-
ныхтренда,дальнейшееразвитиекоторых
можетпагубносказатьсянасудьбенеком-
мерческих организаций в России. Это
падениеинициативности общественных
структур,готовыхкдиалогумеждувласт-
ными структурами, коммерческими и
общественнымиорганизациями,атакже
ужесточение давления со стороны госу-
дарства,проявляющеесявпоследниегоды
(попыткиформализовать,«легализовать»
изаконодательнооформитьволонтерское
движение), субъективный интерес госу-
дарства к источникам финансирования
НКОиполитизациявопросаихфункцио-
нирования.


