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В условиях нестабильного экономического развития страны ключевым индикатором происходя-

щих изменений является качество жизни населения, которое можно охарактеризовать как «социаль-

ное здоровье населения». За последние годы в России произошли существенные социально-

политические изменения, которые привели к трансформации и третьего сектора экономики – неком-

мерческих организаций. Приняты законы и программы, поддерживающие развитие НКО, реализуются 

грантовые конкурсы и заказы, где с каждым годом участвуют все большее число некоммерческих ор-

ганизаций. Произошли и позитивные сдвиги в обществе по отношению к деятельности третьего сек-

тора, что позволяет констатировать участие НКО в формировании реальной идеологии социального 

здоровья. В чем конкретно проявляется деятельность НКО в углублении процессов социального оздо-

ровления общества? Оно проявляется в обеспечении достойного образа жизни населения, снятии со-

циальной напряженности путем выравнивания уровня жизни, восполнении недостатков государствен-

ной социальной политики и функционирования рыночных механизмов за счет оперативности и адрес-

ности доставляемой помощи, общественном восполнении перекосов социальных отношений, реали-

зации механизмов обратной связи населения и властных структур. Важнейшим вопросом финансиро-

вания социальной сферы должен стать институт некоммерческих общественных объединений, кото-

рый поможет институционализации общественных инициатив в социальной сфере, их включению в 

реализацию региональных и местных целевых программ, разработанных и реализуемых государст-

венными и муниципальными структурами, региональными представительствами федеральных ве-

домств. 
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Ключевым индикатором общественных 

процессов в современной России может стать 

категория «социальное здоровье населения». 

Понятие «социальное здоровье населе-

ния» тесно связано с таким понятием, как 

качество жизни населения [1, с. 224]. 

За последние годы в России произошли 

существенные социально-политические из-

менения: российское общество стало более 

открытым; развиваются институты демокра-

тии и многопартийная система; формируют-

ся механизмы рыночной экономики. Можно 

сказать, что в России создаются условия для 

развития института гражданского общества. 

Вместе с тем нынешнее состояние 

третьего сектора в России, который состав-

ляют негосударственные некоммерческие 

организации, можно охарактеризовать сле-

дующими чертами: 

во-первых, он мал: его трудовые ресурсы 

составляют 1,1 % экономически активного 

населения, что меньше на 5 10 % аналогич-

ного показателя в странах Западной Европы, 

Израиля, Канады, США, Японии, однако со-

поставимо со странами Восточной Европы; 

во-вторых, он недостаточно влиятелен, 

имеет слабый административно-правовой и 

незначительные материальные ресурсы; 

в-третьих, он имеет незначительные со-

циальный и символический капиталы, оста-

ется во многом без серьезной кадровой под-

питки, сильных и компетентных лидеров; 

в-четвертых, очень велика внутренняя 

дифференциация и неоднородность общест-
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венных организаций, они имеют серьезные 

различия по тематической ориентации, эко-

номической активности, уровню отстаивания 

интересов и взаимодействия с заинтересо-

ванными сторонами. 

По данным Росстата, в России насчиты-

вается около 342 тыс. НКО. По данным Цен-

тра исследований гражданского общества и 

некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, чис-

ленность реально действующих НКО состав-

ляет не более 35 % от зарегистрированных. 

Каким же образом сложившиеся условия 

для развития НКО сказываются на степени 

эффективности их деятельности и, прежде 

всего, в формировании социального здоровья 

населения. 

По данным Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Тамбов-

ской области в ведомственном реестре на  

1 января 2009 г. содержались сведения о 

1110 общественных объединениях, 203 ре-

гиональных организациях и 207 некоммерче-

ских организациях. На 1 января 2010 г.  

сведения о 1000 общественных объединени-

ях, 209 религиозных организациях и 208 не-

коммерческих организациях [2]. На 1 января 

2011 г.  сведения о 883 общественных объе-

динениях, 210 религиозных организациях и 

227 некоммерческих организациях. Как ви-

дим, наблюдается сокращение общей чис-

ленности зарегистрированных объединений 

и организаций, что можно объяснить прово-

димой региональным Управлением юстиции 

работой по признанию общественных обра-

зований, прекративших свою деятельность в 

качестве юридических лиц. Сокращение чис-

ла общественных объединений связано также 

не только с ужесточением законодательства в 

части процедуры их регистрации и проведе-

ния отчетности об их деятельности, но и с 

крайне слабой поддержкой деятельности об-

щественных организаций со стороны регио-

нальной и местной власти, как финансовой, 

так и в части предоставления помещений и 

иных ресурсов.  

Среди них устойчиво сохраняются, на-

пример, следующие: 

 спортивные объединения; 

 объединения в сфере образования; 

 юридические объединения; 

 объединения инвалидов; 

 благотворительные объединения; 

 творческие объединения; 

 детские и молодежные объединения; 

 объединения в сфере здравоохранения; 

 объединения в сфере экологической 

безопасности. 

Следуя содержанию реестра, казалось 

бы, количество НКО способно обеспечить 

серьезные ресурсы влияния на социальное 

здоровье граждан [3]. Вместе с тем анализ 

показывает, что более половины зарегистри-

рованных общественных организаций прояв-

ляют невысокую, а около четверти  чрезвы-

чайно низкую социальную активность, кото-

рая, к сожалению, не коррелирует с количе-

ством и качеством проблем, существующих 

на территории муниципальных образований 

области. Одна из главных причин  недоста-

ток опыта, знаний и навыков организатор-

ской работы у руководителей (лидеров) об-

щественных объединений. 

Вместе с тем за последние пять лет про-

изошли и позитивные сдвиги в обществе по 

отношению к деятельности третьего сектора, 

что позволяет констатировать участие НКО в 

формировании реальной идеологии социаль-

ного здоровья. Более половины опрошенных 

хотели бы участвовать в работе обществен-

ных и благотворительных организаций. Сле-

довательно, ценность участия в деятельности 

НКО в восприятии населения заметно воз-

росла, хотя роста реального участия не на-

блюдается, поскольку опрашиваемые, как 

правило, не знают, каков порядок вступления 

в НКО или где она располагается [4]. На-

блюдается полное отсутствие информации и 

о других значимых сторонах работы общест-

венной организации. Вырос лишь общий 

уровень осведомленности населения о суще-

ствующих в регионе (муниципальном обра-

зовании) видах общественных организаций  

с 20 % в 2007 г. до 50 % в 2011 г.  

Отмечая позитивные результаты в дея-

тельности тамбовских НКО, можно выделить 

следующие моменты: 

 принят ряд региональных законов и 

программ, поддерживающих развитие НКО 

(развитие благотворительности, доброволь-

чества; облегчение процедур регистрации и 

отчетности; поддержание НКО в социальной 

сфере) [5]; 

 реализуются грантовые конкурсы и 

заказы на уровне региона и муниципалите-

тов, в которых с каждым годом участвует все 

большее число некоммерческих организаций; 
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 растет самоорганизация граждан по 

месту жительства благодаря принятию зако-

нодательства о местном самоуправлении с 

четким разграничением полномочий и функ-

ций местного и территориального само-

управлений и благодаря наработке практики 

организации территориальных обществен-

ных самоуправлений (ТОСов) и товариществ 

собственников жилья (ТСЖ). 

Эксперты констатируют потребность в 

проблемно ориентированных организациях, 

решающих задачи по защите социальных 

прав граждан, в т. ч. в направлении улучше-

нии социального здоровья. Между тем их 

число от общего количества НКО составляет 

менее 40 %. 

Общественное здоровье проявляется во 

множестве прозаичных, но очень нужных 

дел: благоустройстве дворов и микрорай-

онов, заботе о стариках и инвалидах, помощи 

нуждающимся, организации досуга детей  

и т. п.  

В чем конкретно проявляется деятель-

ность НКО в углублении процессов социаль-

ного оздоровления общества? Оно проявля-

ется в выполнении следующих основных 

функций: 

 обеспечении достойного существова-

ния тех граждан, которые в силу объектив-

ных особенностей и жизненных ситуаций не 

способны позаботиться о себе; 

 снятии социальной напряженности 

путем выравнивания уровня жизни, под-

держки самых обездоленных слоев населе-

ния, вторые по объективным обстоятельст-

вам не могут адаптироваться в существую-

щих условиях; 

 восполнении недостатков государст-

венной социальной политики и функциони-

рования рыночных механизмов за счет опе-

ративности и адресности доставляемой по-

мощи, т. е. повышения ее эффективности; 

 общественном восполнении переко-

сов социальных отношений, приводящих к 

отходу (часто не по своей воле) отдельных 

категорий населения от принятых стандартов 

жизнедеятельности, что ведет к ограничению 

их возможностей потребления общественных 

благ и самореализации; 

 реализации механизмов обратной 

связи населения и властных структур, опре-

деление социальных приоритетов от тех, кто 

в социальном плане не способен в силу объ-

ективных причин отстаивать свои права. 

Опыт взаимодействия Общественной па-

латы с НКО, работающими в социальной 

сфере, свидетельствует, что тамбовский тре-

тий сектор в последние пять–шесть лет все 

активнее берет на себя часть обязательств по 

следующим основным направлениям: 

 охрана материнства, отцовства и дет-

ства, поддержка образования, здравоохране-

ния, культуры, физического воспитания; 

 обеспечение экономической самодос-

таточности граждан, регулирование трудо-

вых отношений работника и работодателя, 

поддержка индивидуального предпринима-

тельства и малого бизнеса, взаимодействие с 

государственными структурами по сниже-

нию безработицы на рынке труда; 

 осуществление социальной поддерж-

ки инвалидов (медицинская помощь, специ-

альное питание, протезирование, устройство 

пандусов и т. п.), профилактика и лечение 

социально опасных болезней (наркомания, 

туберкулез, СПИД), помощь пенсионерам по 

возрасту; 

 вовлечение населения, прежде всего 

молодежи, в добровольческую деятельность 

как важнейшую социальную практику граж-

данского общества, обучение добровольцев. 

Эксперты из числа представителей ре-

гионального некоммерческого сектора, а 

также бизнес-структур считают крайне важ-

ным развивать негосударственные источники 

финансирования социальной сферы (расши-

рение различных видя пожертвований, сти-

мулирование практики создания региональ-

ных или отраслевых  по виду деятельности  

целевых капиталов для поддержки неболь-

ших НКО) [6]. Такие источники финансиро-

вания помогут институционализации обще-

ственных инициатив в социальной сфере, их 

включению в реализацию региональных и 

местных целевых программ, разработанных 

и реализуемых государственными и муници-

пальными структурами, региональными 

представительствами федеральных ведомств. 

Формами сотрудничества структур государ-

ственного управления и общественников, как 

показывает практика последних лет, стано-

вятся участие в работе согласительных ко-

миссий, общественных советов, работе в го-

сударственно-общественных консультатив-

ных органах, разработка предложений в ре-
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гиональное законодательство и местные 

нормативно-правовые акты, участие в пуб-

личных слушаниях по бюджетному процессу 

и др. 

Главной задачей, решаемой в рамках 

публичного диалога, является обеспечение 

социальной поддержки собственным про-

граммам и инициативам НКО, которые за-

трагивают целевые интересы формирования 

социального здоровья различных групп насе-

ления области в таких сферах, как развитие и 

качество инфраструктуры и здравоохранения, 

проблемы социального сиротства, материаль-

ного неблагополучия, незащищенности прав 

граждан, социальной реабилитации и т. п. 

Перед НКО Тамбовской области, ре-

шающих проблемы социального развития и 

углубления процессов социального оздоров-

ления населения, стоят следующие задачи, 

требующие своего решения в ближайшее 

время: 

 развитие инвестиционной привлека-

тельности социальной сферы, привлечение в 

нее бизнеса; 

 стимулирование институтов и форм 

добровольчества и волонтерства; 

 поддержка молодых специалистов, 

участвующих в процессе формирования со-

циального здоровья населения; 

 использование передовых, доказав-

ших свою эффективность методов, приемов, 

форм экономического и социального харак-

тера по закреплению молодых кадров в уч-

реждениях образования, здравоохранения, 

социальной поддержки населения, культуры, 

физической культуры и спорта; 

 совершенствование нормативно-

правовой базы страхования различных видов 

(медицина, безработица, многодетные семьи 

и др.); 

 поддержка учреждений социального 

обеспечения, работающих на условиях госу-

дарственно-частного партнерства, детских 

домов, приютов, домов престарелых и т. д.; 

 совершенствование механизмов пе-

редачи функций медико-социального обслу-

живания на дому инвалидов, одиноких пре-

старелых людей некоммерческим и саморе-

гулируемым организациям; 

 создание единого регионального рее-

стра граждан, нуждающихся в социальном 

обеспечении, социальной помощи и соци-

альном обслуживании; 

 формирование атмосферы информа-

ционной открытости в социальной сфере; 

 углубление процессов решения соци-

альных проблем индивидуально-адресного 

продуцирования. 
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THE INFLUENCE OF THE UNIVERSITY OF NON-PROFIT SOCIAL UNITIES ON FORMING OF THE SOCIAL 
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At the conditions of an unstable economic development of the country the key identifier of the ongoing changes is the 

quality of the life of the population which can be characterized as “the social health of the population”. For the last years  

a lot of significant socially-political changes were made in Russia, which led to the transformation of the third sector of eco-

nomics – non-profit organizations .The laws and programs were adopted supporting the development of NCO, realizing the 

grant competitions and orders, where every year participate the great amount of non-profit organizations. The positive 

changes were made in the society towards the activities of the third sector which let us state the participating of NCO in the 

forming of real ideology of the social health. Wherein is the activity of NCO shown in the deepening of processes of the so-

cial heath of the society? It is shown in the security of the worthy way of life of the population, easing the social tensions by 

planning the level of life supplying the drawbacks of the state social politics and functioning of the market mechanisms at the 

expense of efficiency and targeting of the delivered help, social replenishment of distortions of social relations, realization of 

mechanisms of the back link of the population and powerful structures. One of the main questions of financing of the social 

sphere must become the university of non-profit social unities, which may help the industrialization of the social initiative in 

the social sphere including them in the realization of the regional and local objective programs, developed and realized by the 

state and municipal structures by the regional representations of the federal departments  

Key words: non-state non-profit organizations; the university of the civil society; the quality of the life; “social health of 

the population”. 

 

 


