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«Уточняйте понятия и вы избавите мир  от заблуждений»   Рене Декарт                                         

 

Некоммерческий сектор —  
это независимые от 

государственных и коммерческих 
структур общественные 

объединения разнообразных форм: 
общественные организации фонды, 

некоммерческие партнерства, 
автономные  некоммерческие 

организации,  ассоциации и союзы и 
т. д.  

 
Они создаются гражданами для 

реализации собственных   
инициатив личного  и 

общественного характера и 
направлены на удовлетворение 

собственных потребностей, а также 
на экономические и социальные 

преобразования в обществе.  



Зачем граждане занимаются 
некоммерческой деятельностью? 

 для удовлетворение своих потребностей и интересов; 

 для продвижения своих интересов в обществе;  

 для обеспечения своей занятости (НКО как место 
работы);  

 участие в малой группе рассматривается в качестве  
«скорой помощи» в случае возникновения трудной 
жизненной ситуации («Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей»); 

 … 
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Пирамида  Маслоу 

Чем лучше качество 
жизни, тем больше у 
людей потребностей 

-в принадлежности 
социальной группе, 

причастности,.. 

-в уважении и 
признании, 

-в самовыражении!!! 
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НОВЫЕ ЦЕННОСТИ   
МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ  ОБЩЕСТВ 

(Из исследования  А.А.Аузана) 

• Ценность самовыражения становятся важнее ценности 
выживания.  

• Сокращается «дистанция власти», люди начинают 
воспринимать государство, как неотчужденное от них.   

• От «представительной демократии»  к «демократии участия». 

Статья 32  
1. Граждане Российской Федерации имеют право 
участвовать в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих представителей.  



Участие граждан в государственном и муниципальном управлении -                                    
это НЕОБХОДИМОЕ условие большинства российских реформ 

•  Участие граждан в местном самоуправлении (Глава 5) 

• Для решения проблемы доступности дошкольного образования, социального 
обслуживания населения, …..  необходимо обеспечить приход дополнительных 
поставщиков бюджетных услуг 

• Для осуществления реформы ЖКХ необходима самоорганизация граждан, 
проживающих в многоквартирных домах, для совместного управления своим домом  

• Для повышения эффективности государственного управления необходимо  участие 
экспертного сообщества  

– в антикоррупционной экспертизе НПА,  

– в оценка регулирующего воздействия, 

– в публичных слушаниях, опросах,….  

– в оценке качества государственных (муниципальных) услуг, 

– и т.д. 

Провал с развитием некоммерческого сектора – это провал данных реформ!!!    



Федеральный закон от 24.11.95 г. N181-ФЗ                                 
«О социальной защите инвалидов в РФ»  

 Статья 33.  

... органы исполнительной власти субъектов РФ,  … привлекают 
полномочных представителей общественных объединений инвалидов 
для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы 
инвалидов.  

Решения, принятые с нарушением этой нормы, могут быть признаны 
недействительными в судебном порядке.   

 Федеральный закон от 29.12.1995  N 223-ФЗ  Семейный кодекс РФ 

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации 

 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ  Об охране окружающей среды 

 … 



Как развивать 
некоммерческий сектор?  



 
Некоммерческий сектор 

это независимые от 
государственных и 

коммерческих структур 
общественные объединения 

разнообразных форм. 
 

Они создаются гражданами 
для реализации 

собственных инициатив 
личного  и общественного 

характера и направлены на 
удовлетворение 

собственных потребностей, 
а также на экономические и 
социальные преобразования 

в обществе.  
 



Развитие новых социальных институтов 
(обязательный  минимум)   

 Содействие расширенному воспроизводству                                               
(рождению новых) субъектов  
 Пропаганда и популяризация    

 Массовые программы начального обучение   

 Создание благоприятного инвестиционного климата   

 Поддержка и развитие действующих субъектов     
 Постоянно действующая инфраструктура поддержки,                       

включающая в себя различные вида поддержки   

 Развитие добросовестной конкуренции   

 Развитие сообществ субъектов 



Государственная политика 
по развитию новых 

социальных институтов  

(на примере  развития предпринимательства) 



Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства»  
 

Статья 9.  К полномочиям органов государственной власти РФ по вопросам развития субъектов МиСП относятся: 

8) содействие деятельности общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 

МиСП; 

9) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за счет средств федерального бюджета; 

16) формирование инфраструктуры поддержки субъектов МиСП и обеспечение ее деятельности. 

  

Статья 10. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ по вопросам развития МиСП 

относятся: 

3) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МиСП, и 

структурных подразделений указанных организаций; 

6) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за счет средств бюджетов субъектов РФ; 

10) формирование инфраструктуры поддержки субъектов МиСП в субъектах РФ и обеспечение ее деятельности; 

  

Статья 11. К полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития МиСП относится 

создание условий для развития МиСП, в том числе: 

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов МиСП на территориях муниципальных образований и 

обеспечение ее деятельности; 

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МиСП, и 

структурных подразделений указанных организаций; 



Национальный проект "МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И  ПОДДЕРЖКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ"  (2019-2020 гг.)     

1. Цель: Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, млн. человек 

2. Целевой показатель: Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП, % 
3. Целевой показатель: Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, % 

ФП 1. Улучшение           
условий ведения 

предпринимательской 
деятельности 

ФП 2. Расширение 
доступа субъектов 
МСП к финансовым 

ресурсам, в т.ч.                       
к льготному 

финансированию 

ФП 3. 
Акселерация 

субъектов МСП 
… 

ФП 5. Популяризация предпринимательства 

 Задача: 1. Формирование 
положительного образа 

предпринимателя" 

 Задача 2.Выявление 
предпринимательских способностей                           

и вовлечение в предпринимательскую 
деятельность лиц, имеющих 

предпринимательский потенциал и (или) 
мотивацию к созданию собственного 

бизнеса, в т.ч. для  целевой группы                     
14 -17 лет  



 Национальный проект  
"МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  И  ПОДДЕРЖКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ"   

(редакция 2021 года) 

ФП 1. Создание благоприятных 
условий для осуществления 
деятельности самозанятыми 

гражданами 

Показатель 1.  

Кол-во самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус 
и применяющих специальный 

налоговый режим НПД,  

Показатель 2.           

Кол-во самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, 

применяющих специальный 
налоговый режим НПД  и 

получивших меры поддержки 

ФП 2. Создание условий для 
легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса 

Показатель 1. 
Количество начинающих 

предпринимателей, 
получивших финансовую 

поддержку 

 Показатель 2.  
Количество вновь  

созданных субъектов МСП 

ФП 3. Акселерация 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

ФП 4. Создание Цифровой 
платформы с механизмом 

адресного подбора и 
возможностью дистанционного 

получения мер поддержки и 
специальных сервисов 

субъектами МСП и 
самозанятыми гражданами 



У молодѐжи доминирует 

желание открыть свой бизнес 

15 

У меня уже есть свой бизнес 3,3 
Есть бизнес-идея, хотел бы воплотить ее в жизнь 21,7 
Мне интересно предпринимательство, и я хотел бы найти идею 

для собственного бизнеса 
30,7 

Хочу понять, подходит ли мне предпринимательство  20,8 
Нет, не хотел бы 16,4 
Затрудняюсь ответить 7,1 

Вопрос: «Хотели бы Вы заниматься 
предпринимательством?» 

76% 



Государственная политика по развитию 
некоммерческих организаций   

Обязательный минимум  
Федеральный закон №7-ФЗ                                       

«О некоммерческих организациях» 
Содействие расширенному 
воспроизводству (рождению 
новых) субъектов  

• Пропаганда и популяризация    
• Массовые программы начального 

обучение субъектов   
• Создание благоприятного 

инвестиционного климата  

Поддержка и развитие 
действующих субъектов     

• Постоянно действующая 
инфраструктура поддержки  

• Развитие добросовестной 
конкуренции между субъектами 

Развитие сообщества субъектов 

Статья 31. Экономическая поддержка НКО  органами государственной 

власти и органами местного самоуправления 

        1. Органы государственной власти, ….могут оказывать НКО экономическую 

поддержку. 

        2. Оказание экономической поддержки НКО осуществляется в различных 

формах, в том числе в следующих формах: 

        1) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд у некоммерческих организаций в порядке, 

установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

        2) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим НКО  

материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах; 

         3) предоставление НКО иных льгот. 

         4. Органы государственной власти, …..в приоритетном порядке оказывают 

поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в 

соответствии с настоящим Федеральным законом.  
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209-ФЗ О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ 7-ФЗ О некоммерческих 
организация  

Статья 9. К полномочиям органов государственной власти РФ по вопросам развития 
субъектов МиСП относятся: 

Статья 31.3. К полномочиям 
органов государственной власти 
РФ … 

2) определение принципов, приоритетных направлений, форм и видов поддержки 
субъектов МиСП; 

  

5) создание координационных или совещательных органов в области развития МиСП при 
федеральных органах исполнительной власти, наделенных отдельными полномочиями по 
вопросам развития МиСП в пределах их компетенции; 

  

8) содействие деятельности общероссийских некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов МиСП; 

  

11) представительство в международных организациях, сотрудничество с иностранными 
государствами и административно-территориальными образованиями иностранных государств в 
области развития МиСП; 

  

 
Статья 10. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ по вопросам 

развития МиСП относятся: 
 

2. К полномочиям органов 
государственной власти субъектов 
РФ  

3) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов МиСП, и структурных подразделений указанных организаций; 

  

8) сотрудничество с международными организациями и административно-
территориальными образованиями иностранных государств по вопросам развития МиСП; 

  

10) формирование инфраструктуры поддержки субъектов МиСП в субъектах РФ и 
обеспечение ее деятельности; 

  

12) образование координационных или совещательных органов в области развития МиСП 
органами исполнительной власти субъектов РФ. 

  

 
Статья 11. К полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития 

МиСП относится создание условий для развития МиСП, в том числе: 
 

3. К полномочиям органов 
местного самоуправления…  

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов МиСП на территориях 
муниципальных образований и обеспечение ее деятельности; 

  

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов МиСП, и структурных подразделений указанных организаций; 

  

            5) образование координационных или совещательных органов в области развития МиСП 
органами местного самоуправления. 

  
  



Что необходимо сделать для развития НКО?   
 

• Программа минимум. В региональных и муниципальных НПА (законах, 
решениях, целевых программах, положениях о структурных 
подразделениях, …) дополнить полномочия, установленные  ст. 31, 31.3, 
закона №7-ФЗ «О некоммерческих организация», с учётом норм 
федерального закона №209-ФЗ. 

• Программа максимум. Внести следующие поправки в федеральный 
закон №7-ФЗ «О некоммерческих организация» 

– название главы VI. ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ заменить на 
«РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»; 

– дополнить полномочия, установленные  ст. 31, 31.3, закона №7-ФЗ «О 
некоммерческих организация» и учётом норм федерального закона №209-ФЗ. 


