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«Третий сектор» - это понятие, обобщающее в себе весь спектр
существующих некоммерческих организаций (НКО). В одних странах их
называют неправительственными, в других общественными, в третьих
добровольными, благотворительными, неприбыльными. Люди, впервые
сталкивающиеся с определением «третий сектор», не понимают, почему
некоммерческие организации именно «третий сектор», а не «четвертый» или
«восьмой»?
«Секторная модель» общества исходит из экономического критерия и
делит всех субъектов, которые принимают участие в создании валового
национального продукта, на четыре категории. Критерием является основной
источник доходов для развития организации (рис.1):

Р и с у н о к 1 - «Секторная модель общества

Во всех развитых демократических государствах развитый «третий сектор»
является предметом гордости и считается основой гражданского общества. По
данным на 14 марта 2013 г., в разделе «Информация о зарегистрированных
некоммерческих организациях» на сайте Министерства юстиции Российской
Федерации [1] числятся 405 720 НКО. Уровень государственной поддержки
этой сферы в России существенно отстает от развитых стран. Мировой опыт
показывает, что развитие «третьего сектора» невозможно без активного
участия и поддержки со стороны государства.
В 2012 году на государственную поддержку некоммерческих организаций в
России было выделено 4,7 млрд. руб. (из них 1 млрд. руб. — на гранты
Президента РФ). В 2013 году сумма поддержки увеличилась: в федеральный
бюджет заложено 8,285 млрд. руб. на поддержку «третьего сектора» в 2014
году выделено 2,68 млрд. руб. — на президентские гранты.
В среднем, по совокупной оценке, в развитых странах государственное
финансирование НКО составляет 48% их дохода, в России — 5%; доходы от
деятельности, включая членские взносы — 35, в России — 22%,
пожертвования бизнеса, граждан и зарубежных фондов -17%, в России —
73%) (оценка The Boston Consulting Group, 2011 г.). [4]
Доля государственного финансирования в доходах негосударственных
некоммерческих организаций выборочно по группам стран, составляет
(таблица 1):
Таблица1
Доля государственного финансирования НКВ в некоторы х странах

Западная Европа, Канада. Израиль
Восточная Европа
Англосаксонские страны
Скандинавия
Развитые страны Азии
Латинская Америка

54%
42%
36%
35%
34%
19%

Следует отметить, что финансовая помощь со стороны
государства
оказывается за рубежом как полностью самостоятельным НКО, так и
организациям в той или иной степени действующим в её интересах.

Аффилированность таких некоммерческих организаций
носит либо
неформальный характер, либо признается официально. Именно таким НКО
государство чаще всего старается делегировать часть своих внутри- и
внешнеполитических полномочий.
С 20 мая 2005 года можно начать отсчет построения в России системы
поддержки НКО со стороны государства.
Всего в период с 2006 по 2012 годы Президент Российской
Федерации выделил в общей сложности 7,4 млрд. руб. на программу грантовой
поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества.
Средний размер гранта в 2006 - 474,4 тыс. руб., в 2007 — 980,4 тыс. руб.,
в 2008 — 1,3 млн. руб., в 2009 и 2010 — 1,6 млн. руб., в 2011 и 2012 — 1,7 млн.
руб. в 2013 - 2,32 млн. руб. в 2014 - 2,7 млн. руб. Закрепилась тенденция к
увеличению среднего размера гранта, что, по мнению экспертов, способствует
более качественной и глубокой проработке реализуемых проектов.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что наиболее острые
проблемы некоммерческого сектора:
1) недостаточность финансирования;
2) отсутствие прозрачности и достоверности информации о возможных
источниках его финансирования;
3) недоверие со стороны граждан к организациям сектора.
Рассмотрим функционирование некоммерческой организации на
примере региональной общественной организации «За права детей на
образование в Пермском крае».
Данная организация существует с 31 июля 2013 года и является
добровольным,
самоуправляемым,
некоммерческим
общественным
объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе
общности их интересов для реализации общих целей.
Цель организации «За права детей на образование в Пермском крае» —
отстаивать права детей на общедоступность и бесплатность дошкольного и
школьного образования (Ст.43 Конституции РФ).
Основные задачи, которые ставит перед собой организация:
1.
Информировать родителей о нормативно-правовых документах, в
части дошкольного и школьного образования.
2.
Предоставлять бесплатные
юридические,
психологические,
педагогические консультации родителям.
3.
Представлять интересы детей во властных структурах.
4.
Оказывать влияние на работу системы дошкольного и школьного
образования Пермского края в интересах детей.
5. Проводить образовательные мероприятий для детей и их родителей.
На данный момент в НКО работает 20 человек. В период с 1 января
количество обратившихся за помощью составило 2500 человек. Консультация
осуществляется через электронную почту, социальные сети, инициативные
встречи по районам, телефонных звонков, а так же лично.

У организации есть своя группа в социальной сети «вконтакте», в
которой насчитывается 5600 человек.
Финансирование в организации «За права детей на образование в
Пермском крае» осуществляется на основе пожертвований со стороны
родителей, которым
предоставляется помощь. Также есть практика
привлечения государственного финансирования. Так, например, работники
организации обратились за государственной поддержкой в администрацию г.
Перми и были приглашены на семинар «О проведении XVI городского
конкурса социально значимых проектов, «Город - это мы». В рамках семинара
были озвучены номинации на гранты. Однако вопрос о принятие участия в
проекте остался открытым, в связи с тем, что нет
исчерпывающей
информации о нем.
В марте 2014 г. для решения проблемы дошкольного образования была
создана переговорная площадка между уполномоченным по правам человека
в Пермском крае, администрацией г. Перми и инициативной группой
родителей от организации «За права детей на образование в Пермском крае». В
результате работы участники приняли соглашения о реализации прав на
дошкольное образование, разработали дальнейшие совместные мероприятия
по обеспечению доступности дошкольного образования на территории г.
Перми, решили осуществлять информирование родителей о мероприятиях,
нововведениях в сфере образования через социальные сети, также была
назначена следующая встреча участников площадки.
В заключении хочется отметить, что в России слабо развит «третий
сектор». Количество пожертвований, которые удается собрать НКО, напрямую
зависит от того, насколько люди ей доверяют, насколько понимают, чем
организация занимается, какие подходы использует и как именно тратит
собранные средства.
С целью привлечения внимания людей, сторонников, СМИ к
деятельности таких организаций необходимо создание более благоприятного
информационного климата путем
организации различных
прессконференций, брифингов, информационных встреч, круглых столов.
Возможностей в этом плане с каждым днем все больше, и очень важно
использовать разные, в том числе и новые, способы создания благоприятного
информационного пространства вокруг организации. Можно, например,
создавать информационные рассылки, интернет-порталы, сообщества в
социальных сетях, которые
позволят налаживать личные контакты с
журналистами и гражданами с активной жизненной позицией.
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This article discusses a range of issues related to non-profit organizations: the
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