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Аннотация. В рамках данной статьи проанализированы потенциальные возможно-

сти некоммерческого сектора экономики в преодолении бедности работающего населе-

ния в регионах Российской Федерации, в том числе в Республике Башкортостан. Проана-

лизирована тематика грантовых исследований по проблематике безработицы и занято-

сти населения, финансируемых Фондом Президентских грантов РФ. Актуализирована 

необходимость корректировки федеральных, региональных и муниципальных программ по 

поддержке и развитию некоммерческих организаций.  
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Бедность населения является одной из 

злободневных проблем современной Рос-

сии. Поэтому согласно Указа Президента 

РФ В.В. Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года» от 7.05.2018 № 204 

(в дальнейшем подкорректированного но-

вым указом «О национальных целях раз-

вития РФ на период до 2030 года» от 

21.07.2020 № 474) [1], планируется к 2030 

году снижение уровня бедности в 2 раза, 

по сравнению с показателем 13,2% 

2017 года и достижение результата в 6,6% 

к 2030 году за счет постепенного сниже-

ния числа малоимущих.  

Достижение этой цели, в силу отсут-

ствия отдельного национального проекта в 

области борьбы с бедностью, вызывает у 

многих ученых и специалистов, в отличие 

от позиции Министерства труда и соци-

альной защиты РФ, большие вопросы.  

Как нам представляется, в настоящее 

время проблема бедности российского 

населения и совершенствования социаль-

ной политики должна рассматриваться на 

государственном уровне более тщательно 

с учетом мнения не только руководителей 

регионов и муниципалитетов, специали-

стов министерств и ведомств, но и научно-

го сообщества, населения.  

Отдельного внимания заслуживает бед-

ность работающего населения. Управлен-

ческие решения по ее снижению должны 

быть более комплексными, научно обос-

нованными, базироваться на передовом 

зарубежном и отечественном опыте, 

включать максимально возможные вари-

анты в этом направлении, с учетом раз-

личных профессиональных и половозраст-

ных категорий населения.  

Практика последних лет реализации 

федеральных и региональных социальных 

программ показала, что только за счет гос-

ударственного сектора и субсидирования, 

дотирования отдельных групп трудоспо-

собного населения проблему «работающих 

бедных» искоренить не удастся.  

Недостаточная результативность соци-

альной политики в области борьбы с бед-

ностью работающего населения, как и дру-

гих инициатив Правительства РФ, во мно-

гом обусловлена неэффективным монито-
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рингом социально-экономической ситуа-

ции как в целом по стране, так и в разрезе 

отдельных регионов [3]. 

С нашей точки зрения, мониторинг 

уровня бедности, проводимый в субъектах 

РФ, не отражает реальную картину бедно-

сти, в частности, недооценивается уровень 

бедности среди работающего населения, 

прежде всего, сферы науки и образования. 

Поэтому федеральные и региональные ис-

следования должны носить не только тео-

ретический, но и практический характер 

для корректировки государственной соци-

ально-экономической политики по повы-

шению доходов, занятости и снижению 

безработицы, в том числе в Республике 

Башкортостан.  

Эмпирическую базу данного исследо-

вания составили результаты социологиче-

ских опросов и анкетирования, проведен-

ные Институтом социально-экономичес-

ких исследований УФИЦ РАН в Респуб-

лике Башкортостан в 2013 и 2020 годах.  

Для вычленения группы «работающих 

бедных» был использован относительный 

подход, согласно которому среднемесяч-

ный размер дохода домохозяйства на чле-

на семьи не должен превышать 50% от 

среднедушевых доходов населения регио-

на (Республики Башкортостан). В настоя-

щей работе представлены некоторые ре-

зультаты проведенного исследования. 

Выявлена гендерная специфика бедно-

сти работающего населения: респонденты 

женского пола имеют более высокий уро-

вень профессионального образования, 

сравнительно с мужчинами. Они меньше 

задействованы на оплачиваемой сверх-

урочной работе, выше оценивают интен-

сивность выполняемого труда, среди жен-

щин больше неудовлетворенных своей 

профессией. При этом уровень заработной 

платы женщин существенным образом 

уступает уровню зарплат мужчин [5].  

Исследование подтвердило хрониче-

ский характер состояния низкооплачивае-

мости работников, хотя большинство из 

них имеют высокий уровень образования и 

обладают значительным профессиональ-

ным опытом.  

Низкий уровень доходов работников 

бюджетной сферы науки и образования 

часто связан с их неполной занятостью, в 

том числе вынужденной из-за процессов 

оптимизации и сокращения рабочих мест в 

организациях [9]. 

Вышеприведенные обстоятельства обу-

славливают необходимость разработки и 

применения новых, нетривиальных ин-

струментов и механизмов, направленных 

на сокращение бедности.  

Одним из перспективных механизмов 

сокращения бедности, в частности, бедно-

сти работающего населения, может явить-

ся использование возможностей неком-

мерческого сектора экономики. Поэтому 

нами актуализируется необходимость ак-

тивизации научных исследований в обла-

сти оценки потенциала некоммерческого 

сектора экономики в сфере политики пре-

одоления бедности. 

С точки зрения ряда российских уче-

ных, в частности, Т.П. Вейса, 

В.К. Крутикова, Е.С. Щербаковой, 

«…сопоставление доли некоммерческих 

организаций в ВВП большинства разви-

тых, и даже ряда развивающихся стран, 

свидетельствует о серьезном отставании 

России. Доля НКО в ВВП лидирующих 

стран, таких как Нидерланды и Израиль, 

составляет от 13 до 16%; стран «первой 

десятки» – Австралия, Аргентина, Бельгия, 

Великобритания, Испания, Япония от 4 до 

9%. Роль российских НКО – менее 

1,5%» [4]. 

Некоммерческий сектор может рас-

сматриваться с одной стороны как потен-

циальный источник дополнительных до-

ходов для работающих бедных, представ-

ленных практически во всех отраслях эко-

номики (в том числе в бюджетной сфере), 

с другой стороны он способствует популя-

ризации новых идей, взглядов, продуциро-

ванию социальных инноваций (в сферах 

образования, здравоохранения и др.) [6], 

организации новых предприятий, участию 

в грантовых исследованиях и самостоя-

тельному созданию людьми разных воз-

растов (в том числе молодежью и даже 

пенсионерами) новых, дополнительных 

рабочих мест. Он, ориентируясь, прежде 
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всего, на нужды социально незащищенных 

групп населения (среди которых особня-

ком выделяется категория «работающих 

бедных») способствуют сокращению как 

непосредственно их бедности, так и дет-

ской, подростковой, иждивенческой бед-

ности среди членов их семей и родствен-

ников, знакомых, в том числе за счет во-

влечения их в реализацию разнообразных 

некоммерческих проектов, волонтерскую 

деятельность, организацию новых НКО. 

Так, организованный в 2017 году Фонд 

президентских грантов (ФПГ) – россий-

ская некоммерческая организация, выпол-

няющая функции единого оператора гран-

тов Президента РФ, «предоставляемых 

российским некоммерческим неправитель-

ственным организациям на реализацию 

социально значимых проектов и проектов 

в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина». Работа ФПГ представляется 

хорошим примером обеспечения равен-

ства, состязательности, открытости и од-

нозначности решений по условиям и объ-

емам предоставления бюджетных средств 

некоммерческим организациям, не только 

убедительно выполнившим условия пода-

чи своих конкурсных заявок, но подлинно 

способным менять и меняющим регио-

нальную социальную повестку [8].  

По итогам проведенного нами анализа, 

начиная с момента организации ФПГ, по 

общей проблематике занятости и безрабо-

тицы населения в рамках направлений 

«Социальное обслуживание, социальная 

поддержка и защита граждан», «Защита 

прав и свобод человека и гражданина, в 

том числе защита прав заключенных» бы-

ло подано по стране всего лишь 28 заявок, 

из них 9 вошли в число победителей и по-

лучили грантовую поддержку.  

При этом основная масса проектов по-

священа трудовой занятости инвалидов, 

людей с ограниченными возможностями, 

подростков, молодежи, заключенных, ве-

теранов, пенсионеров. Категория же «ра-

ботающих бедных» пока как объект и 

предмет исследования, поддержки практи-

чески не рассматривалась. 

При софинансировании ФПГ в Респуб-

лике Башкортостан также проводится ре-

гиональный конкурс на предоставление 

грантов в форме субсидий некоммерче-

ским неправительственным организациям, 

участвующим в развитии институтов 

гражданского общества и реализующим 

социально значимые проекты.  

Уполномоченным органом является 

Фонд содействия гражданскому обществу 

РБ. Так, по итогам 2020 года в число побе-

дителей вошли 113 организаций республи-

ки, в том числе по направлениям, так или 

иначе способствующим снижению бедно-

сти населения: «Социальное обслужива-

ние, социальная поддержка и защита от-

дельных категорий граждан» – 23; «Наука, 

образование и просвещение» – 15; «Защи-

та прав граждан, поддержка институтов 

гражданского общества» – 8; «Поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства», 

«Молодежная политика и охрана окружа-

ющей среды» – по 6 проектов. Бюджет 

конкурса составил 164 850 668 рублей [2]. 

Сравнительный анализ источников фи-

нансирования некоммерческих организа-

ций демонстрирует, что в общем объеме 

финансовых ресурсов, удельный вес госу-

дарственных и муниципальных средств, 

выделяемых развитыми странами для фи-

нансирования деятельности НКО значи-

тельно выше, чем в России. Отставание в 

развитие некоммерческого сектора России 

связано, в частности с его финансовым 

обеспечением, которое оценивается в сум-

му свыше 250 млрд. рублей, которые не 

отвечают современным потребностям [7]. 

Поэтому в настоящее время, учитывая 

общемировые тенденции роста 

некоммерческого сектора в экономиках 

ведущих стран мира, необходимо уделить 

большее внимание всемерной поддержке 

некоммерческих организаций как на 

федеральном, так и на региональном и 

муниципальном уровнях.  

Отдельного внимания заслуживают во-

просы целенаправленной подготовки ме-

неджеров некоммерческих организаций, 

которые должны обладать не меньшим 

уровнем компетенций, навыков, квалифи-

кации, чем менеджеры коммерческих ор-

ганизаций [10]. 
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Реализация проектов некоммерческих 

организаций, направленных на повышение 

доходов, занятости и снижение бедности 

населения, в том числе среди формально 

работающего, будет способствовать 

совершенствованию социальной политики 

государства и устойчивости развития 

регионов России. 
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Abstract. Within the framework of this article, the potential opportunities of the non-profit 

sector of the economy in overcoming the poverty of the working population in the regions of the 

Russian Federation, including the Republic of Bashkortostan, are analyzed. The subject of grant 

research on the problems of unemployment and employment of the population, funded by the 

Presidential Grants Fund of the Russian Federation, is analyzed. The necessity of adjusting fed-

eral, regional and municipal programs for the support and development of non-profit organiza-

tions has been actualized. 
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