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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние 

некоммерческого сектора экономии Российской Федерации и Республики 

Мордовии. Выявлена тенденция увеличения общего количества 

некоммерческих организаций, при сокращении численности государственных и 

муниципальных учреждений. Проведена оценка вклада некоммерческих 

организаций в ВВП страны. 
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На рубеже тысячелетий на ход экономического развития передовых стран 

мира доминирующее влияние оказывают социальные факторы. Их воздействие 

охватывает различные сферы экономики, приводит к изменению структуры 

общественных потребностей, видов экономической деятельности и системы 

ценностей. Это позволяет утверждать о процессе социализации рыночных 

экономических отношений. 

Рыночная экономика не может быть эффективной без развитого 

некоммерческого сектора. Ее функционирование сопряжено с существованием 

так называемых «провалов рынка», разрешение которых вынуждено брать на 

себя государство финансируя государственные организации и бюджетные 
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учреждения в социальных, образовательных, культурных, научных, 

управленческих, благотворительных целях, а также с целью охраны здоровья, 

развития физкультуры и спорта. Кроме того физические лица, как 

самостоятельный субъект хозяйствования, имеют возможность защищать свои 

права и законные интересы, удовлетворять духовные и иные материальные 

потребности, создавая некоммерческие организации, вступая в некоммерческие 

объединения. Коммерческие организации нередко создают ассоциации и 

союзы, благотворительные фонды и организации. Важность выполняемых 

некоммерческим сектором задач делают его успешное функционирование 

крайне необходимым для жизни общества. 

Во всем мире некоммерческий сектор экономики играет роль 

амортизатора между потребностями населения и возможностями государства 

по выполнению социальных обязательств. Степень развития некоммерческого 

сектора отражает уровень социальной зрелости современного рыночного 

хозяйства.  

По данным Госкомстата РФ на 1 января 2000 г. число некоммерческих 

организаций в России достигло 484949, из них общественных и религиозных 

организаций – свыше 144 тыс., потребительских обществ и учреждений 

потребкооперации – более 74 тыс., фондов – свыше 17 тыс. Российский третий 

сектор активно занимается удовлетворением запросов населения. В 1999 г. 

клиентами некоммерческих структур, по данным исследования Центра 

развития демократии и прав человека, стали около 30 млн. человек, т.е. 

практически каждый пятый гражданин России. Кроме того, некоммерческий 

сектор активно способствует созданию новых рабочих мест в экономике [4, с. 

30]. 

Только в 1998 г. им было создано более 2 млн. рабочих мест, а также 

привлечено на добровольной основе свыше 3 млн. чел. По оценкам экспертов в 

российской неприбыльной сфере на 1 января 1998 г. было занято около 4% 

рабочей силы страны. 

 



Таким образом, для некоммерческого сектора России характерны 

тенденции быстрого роста и усиливающегося влияния на развитие 

национальной экономики. 

Рассмотрим современное состояние развития некоммерческого сектора. В 

таблице 2.1 приведена динамика зарегистрированных некоммерческих 

организаций на территории РФ [1]. 

Третий сектор в России составляют негосударственные некоммерческие 

организации. Точно определить их количество трудно из-за особенностей ныне 

действующей системы  учёта. Так, по данным Росстата, на 1 января 2011 года в 

России насчитывалось около 342 тыс. НКО. По данным Министерства юстиции 

Российской Федерации, на 1 октября 2011 года в России было зарегистрировано 

всего 219770 организаций, из них НКО – 85123, общественных объединений – 

110276, религиозных организаций – 243715. Однако, по данным Центра 

исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, 

численность реально действующих НКО составляет не более 38 % от 

формально зарегистрированных. 

Таблица 1. Динамика количества зарегистрированных некоммерческих организаций в 

РФ, ед. 

Организационно-

правовая форма НКО 

Количество зарегистрированных НКО Абс.откл. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2006 

Потребительские 

кооперативы 

60695 66647 72004 77123 79922 80456 80134 19439 

Темп роста, % - 109,8 108 107,1 103,6 100,7 99,6 - 

Государственные и 

муниципальные 

учреждения 

 

105795 

 

103845 

 

287190 

 

287362 

 

282415 

 

278364 

 

209055 

 

103260 

Темп роста, % - 98,2 276,6 100,1 98,3 98,6 75,1 - 

Юридические лица, 

регистрируемые в 

соответствии со 

специальным порядком 

(Росрегистрация) 

 

 

415502 

 

 

425437 

 

 

275863 

 

 

301162 

 

 

317507 

 

 

323521 

 

 

270599 

 

 

-144903 

Темп роста, % - 102,4 64,9 109,2 105,4 101,9 83,7 - 

Прочие 

некоммерческие 

организации 

 

28572 

 

26157 

 

21176 

 

16555 

 

15005 

 

14581 

 

122177 

 

93605 

Темп роста, % - 91,5 81 78,2 90,6 97,2 837,9 - 

Некоммерческие 

организации всего 

 

610564 

 

621986 

 

656233 

 

682202 

 

694849 

 

696922 

 

681965 

 

71401 

Темп роста, % - 101,9 105,5 103,9 101,9 100,3 97,9 - 

Количество НКО         



прекративших свою 

деятельность 

85898 139290 174134 207706 242303 293832 354961 269063 

Темп роста, % - 162,2 125 119,3 116,7 121,3 120,8 - 

Количество вновь 

созданных НКО 

178922 205068 248009 286552 313770 333687 342284 163362 

Темп роста, % - 114,6 120,9 115,5 109,5 106,3 102,6 - 

 

Как видно из таблицы 1 за рассматриваемый период прирост количества 

некоммерческих организаций в России составил 71401. Рост числа 

некоммерческих организаций в первую очередь обусловлен превышением 

числа вновь зарегистрированных НКО над количеством, прекратившим свою 

деятельность, но в 2012 году произошло увеличение НКО прекративших свою 

деятельность. 

Рост числа потребительских кооперативов объясняется повышением роли 

в реализации общегосударственных задач, приоритетных национальных 

проектов, обеспечении занятости населения, решении проблем 

продовольственной безопасности страны. Потребкооперация может стать 

основным проводником (оператором) в реализации государственных задач по 

замещению импортной продукции продукцией отечественных 

сельскохозяйственных производителей. В связи с этим в настоящее время 

реализуется Концепция развития потребительской кооперации Российской 

Федерации до 2015 года. 

Под юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии со 

специальным порядком, понимаются юридические лица, осуществляющие 

деятельность, связанную с повышенной опасностью для жизни и здоровья 

граждан (газ, коммуникации и т.д.). По данным организациям за 4 года 

наблюдается увеличение  на 47658. В 2012 году произошло их сокращение по 

сравнению с 2010 годом на 52922. В основном уменьшение наблюдается по 

причине исключения юридического лица по решению регистрирующего органа 

из единого государственного реестра юридических лиц. 



 

Рисунок 1. Динамика численности некоммерческих организаций в РФ 

 

Данный рисунок показывает, что общая численность некоммерческих 

организаций находится приблизительно на одном уровне за весь 

рассматриваемый период. Наибольшее число организаций в общей численности 

составляют юридические лица, регистрируемые в специальном порядке. 

Рассмотрим динамику количества бюджетных учреждений сферы 

образования (таблица 2) [2]. 

Таблица 2. Динамика количества бюджетных учреждений сферы образования в РФ, 

тыс. ед. 

Организационно-правовая форма 

НКО 

Годы Абсолютное 

отклонение 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2006 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

 

46,2 

 

45,7 

 

45,6 

 

45,3 

 

45,1 

 

44,8 

 

-1,4 

   Темп роста, % - 98,9 99,8 99,3 99,6 99,3 - 

Дневные общеобразовательные 

учреждения (государственные и 

муниципальные) 

 

58,7 

 

55,7 

 

53,6 

 

50,9 

 

48,8 

 

46,5 

 

-12,2 

   Темп роста, % - 94,9 96,2 95 95,9 95,3 - 

Вечерние общеобразовательные 

учреждения 

 

1,6 

 

1,6 

 

1,5 

 

1,4 

 

1,3 

 

1,2 

 

-0,4 

   Темп роста, % - 100 93,8 93,3 92,9 92,3 - 

Учреждения начального 

профессионального образования 

 

3,2 

 

3,2 

 

2,9 

 

2,7 

 

2,4 

 

2,0 

 

-1,2 



   Темп роста, % - 100 90,6 93,1 88,9 83,3 - 

Средние специальные учебные 

заведения (государственные и 

муниципальные) 

 

2,6 

 

2,6 

 

2,5 

 

2,6 

 

2,6 

 

2,7 

 

0,1 

   Темп роста, % - 100 96,2 104 100 103,8 - 

Высшие учебные заведения 

(государственные и муниципальные) 

 

660 

 

658 

 

660 

 

662 

 

653 

 

634 

 

-26 

   Темп роста, % - 99,7 100,3 100,3 98,6 97,1 - 

Всего 112,9 109,5 106,8 103 101,2 100,5 -12,4 

   Темп роста, % - 97 97,5 96,4 98,3 99,3 - 

 

Из данных представленных в таблице видно, что за рассматриваемый 

период происходит сокращение образовательных учреждений. Уменьшение 

количества школ обусловлено, во-первых, ростом школ находящихся в 

аварийном состоянии, что приводит к их закрытию. Во-вторых, происходит 

закрытие так называемых «не эффективных учебных заведений». Это также 

относится к высшим учебным заведениям. Кроме того в настоящее время 

происходит проверка ВУЗов. В результате отрицательных результатов 

проверки одни учебные заведения присоединяют к другим. Так же идет процесс 

преобразования бюджетных детских садов в автономные. Это является 

следствием коммерциализации сферы образования. 

В таблице 2.3 представлена численность учреждения здравоохранения и 

учреждений культуры. 

Таблица 3. Динамика количества учреждений культуры и здравоохранения в РФ, тыс. ед. 

Организационно-правовая 

форма НКО 

Годы Абс. откл. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2006 

Больничные учреждения 7,5 6,8 6,5 6,5 6,3 6,3 -1,2 

   Темп роста, % - 90,7 95,6 100 96,9 100 - 

Врачебные амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

 

18,8 

 

18,3 

 

15,6 

 

15,3 

 

15,7 

 

15,7 

 

-3,1 

   Темп роста, % - 100 85,2 98,1 102,6 100 - 

Профессиональные театры 0,590 0,594 0,586 0,601 0,604 0,618 0,028 

   Темп роста, % - 100,7 98,7 102,6 100,5 102,3 - 

Музеи 2,368 2,468 2,495 2,539 2,578 2,638 0,27 

   Темп роста, % - 104,2 101,1 101,8 101,5 102,3 - 

Учреждения культурно-

досугового типа 

 

49,5 

 

49,5 

 

48,4 

 

47,4 

 

46,6 

 

45,0 

 

-4,5 

   Темп роста, % - 100 97,8 97,9 98,3 96,6 - 

Общедоступные 

библиотеки 

 

48,3 

 

47,5 

 

47,0 

 

46,7 

 

46,1 

 

43,2 

 

-5,1 

   Темп роста, % - 98,3 98,9 99,4 98,7 93,7 - 

Цирки 0,067 0,068 0,068 0,066 0,068 0,068 0,001 



   Темп роста, % - 101,5 100 97,1 103,0 100 - 

Всего 127,1 125,2 120,6 119,1 118 113,5 -13,6 

   Темп роста, % - 98,5 96,4 98,8 99,0 96,2 - 

 

Анализ таблицы 3 показывает, что произошло незначительное 

уменьшение количества больничных учреждений и врачебных амбулаторно-

поликлинических учреждений. Причиной этого является объединение, 

изменение организационно-правовой формы, формы собственности, также  

закрытие больничных учреждений в сельских местностях. Возросло число 

профессиональных театров и музеев, причиной этого является реализация 

программы по развитию уровня культуры населения. 

Вклад некоммерческих организаций в экономику страну можно 

определить по доле занятых в данной сфере и по вкладу в ВВП страны. 

В настоящее время доля занятых в некоммерческом секторе экономике 

оценивается только по числу занятых в общественных и религиозных 

организациях. Но нельзя забывать о том, что часть НКО находится в 

государственной и муниципальной собственности, поэтому на наш взгляд 

является целесообразным сравнить долю занятых в данных организациях. 
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Рисунок 2. Динамика удельного веса занятых в общественных, религиозных, 

государственных и муниципальных организациях от общего числа занятых в экономике РФ, 

% 



Из рисунка 2 видно, что доля занятых в государственных и 

муниципальных организациях существенно превышает долю занятых в 

общественных и религиозных организациях. Это объясняется в первую очередь 

количественным превосходством гос.учреждений. Кроме того происходит 

сокращение доли занятых в рассматриваемых организациях. Если в 2000 году 

доля занятых в государственных и муниципальных организациях составляла 

37,8 %, то к 2011 году она составила 29,4 %. Доля занятых в общественных и 

религиозных объединениях в 2011 году составляет 0,5 % от общей численности 

занятых в экономике, что меньше по сравнению с 2000 годом на 0,3 

процентных пункта. Причиной этому является сокращение их общей 

численности. 

Таблица 4. Динамика показателей Валового внутреннего продукта России и доли НКО 

в обслуживании домашних хозяйств 

Показатель 1995 2000 2002 2007 2008 2009 2010 2011 

Валовый внутренний 

продукт 

млрд.руб. (1995 г. трлн.руб) 

 

1429 

 

7306 

 

10831 

 

33248 

 

41278 

 

38807 

 

45173 

 

54586 

Темпы роста  ВВП, % - 511,3 148,2 307 124,2 94 116,4 120,8 

НКО, обслуживающие 

домашние хозяйства в счете 

использования ВВП 

 

24 

 

79 

 

133 

 

186 

 

217 

 

217 

 

226 

 

245 

Доля НКО, обслуживающих 

домашние хозяйства, в 

структуре использования 

ВВП 

 

1,8 

 

1,2 

 

1,2 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,5 

 

0,4 

 

Статистические данные показывают, что вклад некоммерческого сектора 

в ВВП страны остается незначительным. Кроме того в 90-х годах его вклад был 

больше – 1,8%, чем в настоящее время – 0,4%. Этот факт объясняется 

следствием финансового кризиса 1998 г. и посткризисным восстановлением 

экономики.  

Нельзя не отметить тот факт, что вклад НКО в ВВП является более 

значительным по сравнению с весом отдельных отраслей экономики. Так, 

например, в 2002 г. объем выпуска продукции и услуг НКО (жилищное 

хозяйство – 1724,4 млрд.р.) в 1,6 раза превышал объем продукции всей легкой 

промышленности – 88,8 млрд.р. 



На территории Республики Мордовия также наблюдается тенденция 

увеличения количества зарегистрированных некоммерческих организаций. 

Рисунок 3. Динамика количества действующих юридических лиц в Республике Мордовия, 

ед. 

Анализ рисунка показывает, что за 2009-2012 г.г. происходит сокращение 

числа некоммерческих организаций на 135 ед., но в целом за рассматриваемый 

период их число увеличилось на 250 ед. Кроме того можно отметить что 

удельный вес в общем количестве юридических лиц составляет 41-42%. 

Таблица 5. Динамика количества зарегистрированных некоммерческих организаций в 

РМ, ед.[1] 

Организационно-правовая 

форма НКО 

Количество зарегистрированных НКО Абсолютное 

отклонение 

2008 2009 2010 2011 2012 2012/2008 

Потребительские кооперативы 366 377 402 394 383 +17 

Темп роста, % - 103 106,6 99 97,2 - 

Государственные и 

муниципальные учреждения 

 

2276 

 

2434 

 

2338 

 

2352 

 

2337 

 

+61 

Темп роста, % - 106,9 96,1 100,6 99,4 - 

Юридические лица, 

регистрируемые в 

соответствии со специальным 

порядком (Росрегистрация) 

 

 

2155 

 

 

2194 

 

 

2096 

 

 

2080 

 

 

1987 

 

 

-168 

Темп роста, % - 101,8 95,5 99,2 95,5 - 

Прочие некоммерческие 

организации 

 

686 

 

863 

 

974 

 

1006 

 

1024 

 

+338 

Темп роста, % - 125,8 112,9 103,1 101,8 - 

Некоммерческие организации 

всего 

 

5483 

 

5868 

 

5810 

 

5832 

 

5733 

 

+250 

Темп роста, % - 107 99 100,4 98,3 - 

 

Таблица 5 демонстрирует рост количества некоммерческих организаций 

на территории РМ на 250 ед. За рассматриваемый период наблюдается 



увеличение потребительских кооперативов, гос.учреждений, а также по прочим 

НКО.  

Таблица 6. Динамика количества некоммерческих организаций, обслуживающих 

домашние хозяйства в разрезе организационно – правовых форм по Республике Мордовия 

ОПФ НКО Количество НКО, ед. Абс. 

откл. 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего НКО, ед. 5330 5391 5802 5768 5807 +277 

Садоводческие, огороднические 

или дачные некоммерческие 

товарищества 

41 45 37 40 40 -1 

Объединения крестьянских 

(фермерских) хозяйств 
6 7 7 7 7 1 

Учреждения 2992 2867 3046 2926 2952 -40 

Частные учреждения 23 25 27 37 43 +20 

      Бюджетные учреждения 2965 2836 3002 2867 2873 -92 

      Автономные учреждения 4 6 17 22 36 +32 

Общественные и религиозные 

организации (объединения) 
1377 1233 1211 1141 1122 -255 

Общественные движения 18 15 16 17 17 -1 

Потребительские кооперативы 373 387 402 425 416 +99 

Фонды 68 58 60 61 63 -5 

Объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы) 
13 18 19 20 19 +6 

Товарищества собственников 

жилья 
362 641 832 944 982 +620 

Некоммерческие партнерства 24 30 36 54 56 +32 

Автономные некоммерческие 

организации 
53 75 84 90 88 +35 

Прочие некоммерческие 

организации 
3 15 52 43 45 +42 

 

Из таблицы 6 видно что за рассматриваемый период произошло 

значительное сокращение числа общественных и религиозных организаций на 

255 ед. Кроме того сократилось и число бюджетных учреждений на 92 ед. 

Также произошло сокращение фондов на 5 ед., общественных движений на 

одну единицу.  Наиболее значительный рост наблюдается по товариществам 

собственников жилья на 620 ед. Причиной данного роста является увеличение 

количества жилья в РМ. Увеличение потребительских кооперативов произошло 

на 99 единиц. По всем остальным некоммерческим организациям наблюдается 

совсем незначительное сокращение или увеличение, так садоводческие, 

огороднические или дачные некоммерческие товарищества уменьшились на 1 

организацию, а объединения КФХ увеличились на 1 ед. 



Таблица 7.  Динамика распределения НКО, обслуживающих домашние хозяйства, по видам 

экономической деятельности в РМ [3] 

Вид деятельности Количество НКО, ед. Абсолютное 

отклонение 

2007 2008 2009 2010 2011 11/07 11/10 

        

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство 
20 21 21 18 17 -3 1 

Обрабатывающие 

производства 
50 54 46 48 44 -6 -4 

Текстильное и швейное 

производство 
- 1 1 1 1 +1 0 

Целлюлозно-бумажное 

производство;  

издательская и 

полиграфическая 

деятельность 

- 52 43 43 40 0 -12 

Производство машин и 

оборудования 
- 1 1 1 1 0 1 

Строительство 10 9 8 6 4 -6 +2 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт  

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и  

предметов личного 

пользования 

6 7 9 3 2 +4 -1 

Гостиницы и рестораны 7 7 7 7 6 -1 -1 

Транспорт и связь 80 82 81 88 92 +12 +4 

Финансовая 

деятельность 
24 24 29 30 37 +13 +7 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и  

предоставление услуг 

815 829 1061 1182 1224 +409 +42 

Государственное 

управление и 

обеспечение  военной 

безопасности; 

обязательное социальное 

обеспечение 

1305 1265 1217 1127 1099 -206 -28 

Образование 1205 1104 1095 1056 1031 -174 -25 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных  услуг 

273 218 232 220 210 -63 -10 

Предоставление прочих 

коммунальных,  

социальных и 

персональных услуг 

1535 1515 1738 1708 1773 +238 +65 

 

Анализ таблица 7 показывает наиболее и менее распространенные сферы 

экономической деятельности, в которых работают некоммерческие 

организации. Так наибольшую активность они проявляют в деятельности 



социальной направленности, а именно образование (сокращение на 174 ед., но, 

не смотря на это их количество, остается значительным), здравоохранение и 

предоставление социальных услуг (сокращение на 63 ед.), предоставление 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуги (рост на 238 ед.)  и 

обязательное социальное обеспечение (-206). 

Нельзя оставить не замеченным тот факт, что наиболее распространенной 

сферой деятельности является операции с недвижимым имуществом, аренда и  

предоставление услуг. Рост НКО в этом виде деятельности за 2007-2011 г.г. 

составил 409 ед. 

Наименее распространенными сферами деятельности, в которых 

работают НКО текстильное и швейное производство; производство машин и 

оборудования оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство. 

Таким образом, проанализировав современное состояние 

некоммерческого сектора экономики, можно сделать вывод, что он является 

довольно немалочисленным, как могло бы показаться на первый взгляд. Росту 

общего числа некоммерческих организаций способствует деятельность 

государственных органов. В частности, был проведён ряд гражданских 

форумов (2001-2008 годы), в 2004 году – сформирован Совет при Президенте 

Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского 

общества и правам человека (с 2011 года – Совет при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека), создана 

Общественная палата Российской Федерации, действующая с 2006 года.  

Если рассматривать структуру некоммерческих организаций в РФ, то в 

ней преобладают потребительские кооперативы (11,5%) и бюджетные и 

муниципальные учреждения (46,4%). В структуре некоммерческого сектора РМ 

прослеживается та же тенденция, кроме этого за рассматриваемый период 

произошел значительный рост ТСЖ. 

Роль, которую российские НКО играют в сфере занятости, на 

сегодняшний день в целом может быть оценена как довольно скромная. 

Определить занятость по данным статистики в настоящее время можно только, 



учитывая общественные и религиозные организации. Оценить занятость в 

других сегментах некоммерческого сектора не позволяет существующая 

система статистического учета. 

Необходимо отметить, что вклад НКО в ВВП страны на современном 

этапе развития остается незначительным и составляет по данным в 2011 г. 

0,4%. 

В целом неизменными остаются основные сферы деятельности НКО в 

РМ, которые, прежде всего, включают деятельность в области социального 

обеспечения, здравоохранения, образования. Наметилась тенденция увеличения 

числа НКО, осуществляющих операции с недвижимым имуществом и арендой, 

Для некоммерческого сектора характерна тенденция его структурных 

преобразований на фоне незначительного роста общего количества НКО. Так 

же характерной особенностью текущего состояния некоммерческого сектора 

является ужесточение порядка регистрации НКО, усиление контроля за 

функционирующими некоммерческими организациями, стимулирование 

социально значимой и  благотворительной деятельности.  
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