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Взаимодействие органов государственной социальной политики и религиозных организаций в сфере ока-

зания социальных услуг за последние 30 лет претерпело существенные изменения, к настоящему времени 

создана система законодательных актов, легитимирующих эти отношения, сформирован региональный опыт 

участия религиозных акторов в социальной работе. Религиозные организации и учрежденные ими социаль-

ные сервисы занимают свое место в региональных реестрах социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО) и реестрах поставщиков социальных услуг для выполнения государственного зада-

ния в сфере социального обслуживания. Разные регионы демонстрируют существенные отличия в количе-

стве и составе НКО – поставщиков социальных услуг и, тем более, религиозных организаций среди них. С 

2014 г. в России проведено несколько масштабных исследований места и роли НКО в процессе диверсифи-

кации социального обслуживания. В качестве основных тенденций необходимо отметить увеличение количе-

ства и процентной доли некоммерческих организаций в сообществе поставщиков, хотя закрытость бюрокра-

тии и клиентелистские практики ограничивают децентрализацию социальной работы. Конкуренция между 

религиозными поставщиками, другими НКО и государственными учреждениями на рынке социальных услуг 

дополняется конкуренцией между религиозными организациями. 

 

Ключевые слова: реестр, социально ориентированные некоммерческие организации, поставщики соци-

альных услуг, религиозные организации. 

 

Введение 

 

Начиная с 1990-х гг. религиозные группы, 

организации и объединения расширяют свое 

представительство в социальной сфере в целом 

и в оказании социальных услуг в особенности. 

До 2000 г. в рамках действующего закона   

№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» [1], нормативных правовых ак-

тов о деятельности некоммерческих организа-

ций в Российской Федерации регистрируются 

религиозные организации, а также учрежден-

ные ими социальные службы («Каритас Рос-

сии», «Каритас Западной Сибири»), в уставе 

которых указана благотворительная деятель-

ность и оказание социальных услуг. 

В начале 2000-х гг. крупные религиозные 

объединения России публикуют программные 

документы социальной направленности: «Осно-

вы социальной концепции Русской Православ-

ной Церкви» [2], «Основные положения соци-

альной программы российских мусульман» [3]. 

В этих текстах определены области соработни-

чества религиозных организаций и государства, 

в том числе в «Основах социальной концепции 

Российского Объединенного Союза Христиан 

Веры Евангельской» впервые упомянуты воз-

можности взаимодействия в сфере социальной 

работы [4]. 

К середине 2000-х гг. Правительство РФ 

приступает к обновлению социальной полити-

ки, целью которой становится децентрализация 

системы социального обслуживания, смена па-

терналистской парадигмы на целевую адресную 

помощь, привлечение негосударственных по-

ставщиков социальных услуг. В 2011 г. РПЦ 

формирует систему церковной социальной ра-

боты, включая в нее православные социальные 

сервисы, а также духовное окормление светских 

социальных учреждений силами священнослу-

жителей церкви [5]. Эта всероссийская структу-

ра возникла на основе опыта работы Комиссии 

по церковной социальной деятельности при 

Епархиальном совете города Москвы [6]. 

В период с 2013 по 2015 г. правительство РФ 

определило порядок взаимодействия регио-

нальных и муниципальных властей с социально 

ориентированными некоммерческими органи-

зациями с целью поддержки социально значи-

мых проектов, а также передачи части государ-

ственного заказа в сфере социального обслужи-

вания негосударственным структурам. В регио-

нах России созданы реестры СО НКО для ока-

зания конкурсной и внеконкурсной поддержки 

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2019, № 2 (54), с. 93–98 



 

И.Э. Петрова 

 

94 

их социально значимых инициатив, а также 

сформированы реестры поставщиков для оказа-

ния социальных услуг в рамках государствен-

ного заказа. 

 

Методология 

 
Диверсификация социальной сферы в России 

является предметом пристального внимания 

российских исследователей. В конце 1990-х – 

начале 2000-х гг. авторы представляли возмож-

ные пути децентрализации, а также оценивали 

степень готовности НКО к конкуренции с госу-

дарственными учреждениями за региональные 

субсидии. Основными вопросами обсуждения в 

то время были: качество предоставляемых 

услуг; необходимость развития рынка социаль-

ных услуг и конкуренции с региональными и 

муниципальными учреждениями; контроль, 

стабильность предоставляемых услуг и удовле-

творенность потребителей. Обсуждение базиро-

валось более на прогнозах и перспективах раз-

государствления социальной сферы [7]. 

В 2010-х гг. в связи с предпринятыми ре-

формами социальной политики в России коли-

чество публикаций о диверсификации социаль-

ного обслуживания резко возрастает, предпри-

нимаются масштабные всероссийские исследо-

вания участия НКО в предоставлении социаль-

ных услуг и реализации социально значимых 

инициатив. Их целью становится изучение эф-

фективности принятых мер по децентрализации 

социальной помощи и целесообразности фи-

нансовой поддержки и выделения государ-

ственных субсидий СО НКО [8]. 

Наряду с малокритичными публикациями, 

обращающими внимание только на позитивные 

стороны участия НКО и эффективности мер ди-

версификации, значительную часть всего корпуса 

статей составляют глубокие аналитические мате-

риалы, вскрывающие как достоинства, так и недо-

статки реализации обновленной социальной по-

литики, а также трудности расширения негосу-

дарственной социальной работы [9]. 

К настоящему времени проведены несколько 

всероссийских исследований роли НКО в про-

цессе диверсификации социального обслужива-

ния (Общественная палата РФ, Агентство соци-

альных инициатив, центр ГРАНИ). Анализ ре-

гиональной специфики участия религиозных 

организаций в оказании социальных услуг и 

социальных проектах основывается на данных 

субъектов Российской Федерации – реестров 

СО НКО и реестров поставщиков социальных 

услуг, общероссийского реестра некоммерче-

ских организаций (Главное управление Мин-

юста РФ), а также базы данных религиозных 

объединений России (например, База данных по 

социальному служению Русской православной 

церкви [6]). Автором были проведены интервью 

с представителями светских социальных учре-

ждений, а также священнослужителями и со-

трудниками религиозных организаций (N = 20, 

2015 – 2018 годы). В качестве важных материа-

лов для изучения представленной темы в анализ 

включены данные включенного наблюдения 

автора за работой социальных сервисов религи-

озных организаций в нескольких регионах Рос-

сии (Москва, Санкт-Петербург) и за рубежом 

(Германия, Великобритания). 

А.Ю. Ардальянова представляет концепцию 

легитимации взаимодействия в анализе под-

держки НКО государственными структурами, а 

также сотрудничества региональных и муници-

пальных учреждений с религиозными организа-

циями. Она уточняет определение этого терми-

на: «совокупность знаний, опыта, ценностей, 

которые получили закрепление в нормативных 

документах и поведенческих стратегиях взаи-

модействующих сторон, это восприятие обще-

ственным сознанием процесса взаимодействия 

как нормы значимой и оправданной» [10]. Ав-

тор считает, что измерить степень легитимации 

взаимодействия можно в оценке таких показа-

телей, как «осведомленность населения о взаи-

модействии в социальной сфере; положитель-

ное отношение населения к взаимодействию; 

частота взаимодействия (количество мероприя-

тий, совместных акций и проектов); наличие 

нормативно-правовых регуляторов и оснований 

взаимодействия; наличие доступных механиз-

мов взаимодействия» [10]. 

Наиболее опытным исследователем процесса 

диверсификации сферы социального обслужи-

вания в России следует назвать А.В. Тарасенко, 

предпринявшую долгосрочное наблюдение за 

этим процессом и комплексно анализирующую 

все аспекты участия НКО в предоставлении со-

циальных услуг. По мнению петербургской ис-

следовательницы, одной из главных проблем 

диверсификации является формирование клиен-

телистских сетей, которые приводят к неэффек-

тивному управлению социальной сферой в ре-

гионах. Автор считает реформы ограниченны-

ми, приводящими скорее к сокращению финан-

сирования и образующими конкуренцию между 

учреждениями социального обслуживания, 

нежели к созданию благоприятных условий для 

НКО. Более того, по мнению А.В. Тарасенко, 

постоянная угроза «административного давле-

ния и уголовного преследования» существенно 

снижает количество социально значимых про-

ектов, могущих заменить деятельность государ-

ственных сервисов [9]. 
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Вместе с тем А.В. Тарасенко весьма подроб-

но анализирует именно региональные различия 

в процессе децентрализации социальной сферы, 

отмечая, что отдельные регионы демонстрируют 

бόльшие успехи в формировании широкого уча-

стия НКО в оказании социальных услуг, чем дру-

гие. Она отмечает один из трендов современных 

исследований третьего сектора – анализ локаль-

ных, а не национальных социальных систем, так 

как различия регионов внутри страны становятся 

наиболее выраженными. 

А.В. Тарасенко вслед за европейскими авто-

рами называет основные составляющие дивер-

сификации: «сокращение финансирования 

бюджетной сферы, приватизация социального 

обеспечения и маркетизация сферы предостав-

ления социальных услуг, создание рынка 

предоставления социальных услуг» [9]. 

Принцип диверсификации социальной по-

мощи представлен в Федеральном законе          

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-

вания граждан Российской Федерации» [11]. 

НКО в рамках этого закона являются офици-

альными поставщиками социальных услуг. Ре-

формирование бюджетной сферы предполагало 

согласно федеральным законам № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» [12] и № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» сокращение 

числа неэффективных государственных учре-

ждений и программ [13]. 

Федеральный закон «О некоммерческих ор-

ганизациях» № 7-ФЗ [14] в статье 32.1 утвер-

ждает полномочия региональных властей фор-

мировать реестры социально ориентированных 

НКО для оказания поддержки им в реализации 

социально значимых проектов. 

Для изучения опыта государственной под-

держки СО НКО – поставщиков социальных 

услуг необходимо принять во внимание специ-

фику регионального развития рынка социаль-

ных услуг. Как правило, во всероссийских ис-

следованиях социального сектора ученые отде-

ляют Москву и (иногда) Московскую область 

как уникальные территории с неограниченным 

набором ресурсов. Считаю необходимым в ка-

честве отдельного кейса привести данные по 

городу Москве, это поможет проанализировать 

барьеры участия СО НКО в предоставлении 

социальных услуг. 

В 2016 г. Агентство социальных инвестиций 

в рамках гранта Общественного народного 

фронта выполнило исследование социальной 

сферы Москвы (60 социально ориентированных 

некоммерческих организаций) [15]. Авторы 

представили достаточно открытое и подробное 

описание не только административных барье-

ров, но и ориентиров в развитии некоммерче-

ских организаций. В анализе использованы 

данные интервью столичных экспертов, кото-

рые определили, что профессиональными игро-

ками социального рынка можно считать не бо-

лее 5% его негосударственных участников [15]. 

В качестве основных недостатков опрошенные 

эксперты называют следующие: отсутствует 

сформированная стратегия развития организа-

ции (в том числе не определены ее финансовые 

параметры); не оформлены перечни социальных 

услуг; деятельность НКО нестабильна (люди не 

задерживаются в организации); недостает про-

фессионального уровня в выстраивании систе-

мы бухгалтерского учета и схемы управления 

организацией; недостаточно развита практика 

оказания платных социальных услуг; отсут-

ствуют стандарты и регламенты оказания услуг, 

поэтому невозможно оценить их качество; нет 

действующей структуры повышения квалифи-

кации сотрудников, а также возможности при-

влечь внешние кадры из-за ограниченных ре-

сурсов организации [15]. 

С подобными ограничениями в своей дея-

тельности сталкиваются НКО различных регио-

нов, не только столичного. Как правило, многие 

религиозные поставщики социальных услуг 

выбирают между «излишним», на их взгляд, 

профессионализмом и обыденностью социаль-

ной деятельности вне условий конкуренции на 

рынке социальных услуг. Московские исследо-

ватели из Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета подчеркивают этот 

трудный выбор православных поставщиков 

между заботой и профессионализмом, который 

может своей формальностью выхолостить со-

держание церковной социальной работы [16]. 

 

Результаты и обсуждение 

 
Представленные законодательные меры 

очерчивают круг поддержки НКО в регионах 

РФ: конкурсное и внеконкурсное (преимуще-

ственное) субсидирование некоммерческих 

участников, вошедших в реестр СО НКО, и 

конкурентная борьба за реализацию государ-

ственного заказа на оказание социальных услуг 

населению. 

А.В. Тарасенко в качестве «показателя ди-

версификации» [9] представляет комплекс из 

переменных: наличие, количество в абсолют-

ных цифрах и процент негосударственных ор-

ганизаций в реестре поставщиков социальных 

услуг. Автор по итогам проведенного ею мас-

штабного исследования 66 региональных ре-

естров в 2016–2017 гг. отмечает следующие 

тенденции. 
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– Сокращается число регионов, в которых не 

были утверждены реестры поставщиков соци-

альных услуг (8 в 2016 г., 4 в 2017 г.). Мы в ис-

следовании 2018 г. зафиксировали отсутствие 

таких регионов – во всех субъектах РФ реестры 

поставщиков социальных услуг сформированы. 

– Сохраняется значительное преимущество 

государственных учреждений над НКО в ре-

естрах поставщиков. В 2016 г. НКО составляли 

менее 3% от числа всех поставщиков; более чем 

в трети регионов (37.8%) НКО в реестре отсут-

ствуют [9]. По нашим данным, в 2018 г. менее 

10 регионов из 85 не включили в свои реестры 

некоммерческие организации. 

– Может быть зафиксирована тенденция 

увеличения количества негосударственных по-

ставщиков. Ориентирована она на исполнение 

плана Правительства РФ по децентрализации 

социального обеспечения. А.В. Тарасенко назы-

вает в качестве примеров регионы (без НКО в 

реестре) – Ивановская область, Омская область, 

Республика Коми. В 2018 г., по нашим данным, 

список имеет пересечения – Ивановская об-

ласть, Астраханская область, Владимирская об-

ласть. А.В. Тарасенко показывает, что, в отли-

чие от 2016 г., в 2017 г. в реестрах некоторых 

субъектов РФ впервые появились негосудар-

ственные поставщики социальных услуг [9]. 

Соглашусь с ней в выводе о недостаточной пока 

стабилизации самого процесса децентрализации 

социальной помощи, что представляет несо-

мненный исследовательский интерес. 

– Расширяется состав регионов, увеличива-

ющих число негосударственных организаций в 

реестрах. А.В. Тарасенко отмечала в 2016 и 

2017 г. 9% регионов, лидирующих по количе-

ству таких участников [9]. В 2018 г. мы наблю-

даем рост почти в 2 раза – около 18%. Чаще 

всего такая трансформация достигается в случае 

перевода большинства казенных и бюджетных 

учреждений социального обслуживания в авто-

номные. Как правило, региональный социум с 

трудом переживает такие потрясения, это хо-

рошо известно на опыте первопроходцев – 

например, в Пермском крае. 

А.В. Тарасенко изучала разнообразие по-

ставщиков социальных услуг по принципу кате-

горий обслуживаемых получателей помощи и 

наименования услуг, в то время как нам инте-

ресно включение религиозных поставщиков в 

региональные реестры. Петербургский исследо-

ватель обратила внимание на низкую долю уча-

стия религиозных поставщиков, перечислив 

всего 6 организаций, в том числе 4 имеющие 

аффилиацию с Русской православной церковью 

[9]. По результатам авторского исследования 

2018 г., основное число из религиозно ориенти-

рованных НКО в реестрах поставщиков соци-

альных услуг составляют социальные сервисы 

РПЦ и хэсэды, центры социальной помощи ев-

рейских общин регионов России (ориентирова-

ны они больше на поддержку по этническому, 

чем религиозному признаку). Всего зафиксиро-

вано 28 НКО, связанных с РПЦ, 6 хэсэдов, 1 

социальная НКО Евангельских христиан бапти-

стов и 1 учрежденная Евангелико-Лютеранской 

церковью. 

В целом наше исследование 2018 г. под-

тверждает основные тенденции, выявленные 

А.В. Тарасенко в 2016 и 2017 г. Вместе с тем 

представляют интерес намеченные петербург-

ским исследователем направления анализа. Она 

связывает число НКО в реестре субъекта Рос-

сийской Федерации с открытостью региональ-

ных администраций демократическим преобра-

зованиям, в особенности в очень консерватив-

ной социальной сфере [9]. 

Очень важно к представленному начальному 

анализу добавить изучение влияния религиозных 

организаций на региональных чиновников и при-

вносимые ими ограничения конкуренции на скла-

дывающемся рынке социальных услуг. 

А.В. Егупов и Т.Ю. Жданова изучают сете-

вые стратегии деятельности российских рели-

гиозных организаций. Они достаточно подроб-

но описывают, как структуры РПЦ в регионах 

вытесняют «другие конкурирующие религиоз-

ные организации», в том числе протестантские 

[17]. По мнению этих исследователей, эта стра-

тегия дополняется активной социальной дея-

тельностью, а благодаря широкому позициони-

рованию в СМИ, общество воспринимает РПЦ 

более открытой и заслуживающей доверия, чем 

другие [17]. 

 

Заключение 

 
Представляет значимый интерес анализ ре-

гионального сообщества поставщиков социаль-

ных услуг и их учредителей с точки зрения за-

интересованных групп, выявляя лоббистские 

настроения в практике региональных мини-

стерств и ведомств. Например, Нижегородская 

область не отказалась ни от одного казенного и 

бюджетного государственного учреждения, 

подведомственных Министерству социальной 

политики Нижегородской области.  

Очень важно изучить отличия совокупности 

поставщиков социальных услуг в регионах в 

зависимости от региональных ресурсов – воз-

можно, как и считает А.В. Тарасенко, в эконо-

мически более сильных регионах более благо-

получное население станет заказывать социаль-

ные услуги более качественные. 
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Религиозные поставщики, вслед за основным 

составом всех НКО в реестрах поставщиков 

социальных услуг, в основном оказывают соци-

ально-бытовые услуги, как правило, пожилым 

людям, потом – детям. Работа с зависимыми 

клиентами пока проводится не в рамках государ-

ственного задания, и этот рынок исследован зна-

чительно меньше, хотя именно там религиозные 

организации представлены наиболее широко. 

Реестры социально ориентированных не-

коммерческих организаций в большей мере, чем 

реестры поставщиков социальных услуг, вклю-

чают религиозные организации. Вхождение в 

реестры СО НКО не налагает таких жестких 

профессиональных требований на начинающих 

агентов социальной сферы, позволяет им прово-

дить более разнообразные социально значимые 

проекты. Перевод одной и той же организации из 

одного реестра (СО НКО) в более сложный (по-

ставщиков социальных услуг) само по себе пред-

ставляет интерес для исследователя и станет хо-

рошим ориентиром для дальнейших действий. 
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The interaction of state social policy agencies and religious organizations in the provision of social services has un-

dergone significant changes over the past 30 years. A legislative framework has been created to legitimize these rela-

tions, and significant experience in the participation of religious actors in social work at the regional level has been 

accumulated. Religious organizations and social services established by them are included in the regional registers of 

socially-oriented non-profit organizations and the registers of social service providers to fulfill state tasks in the field of 

social services. Different regions demonstrate significant differences in the number and composition of NGOs among 

providers of social services and, especially, religious organizations among them. Since 2014, Russia has conducted 

several large-scale studies of the place and role of NGOs in the process of diversifying social services. The main trends 

should be noted in the increase in the number and percentage of non-profit organizations in the supplier community, 

although the closed nature of bureaucracy and clientelist practices limit the decentralization of social work. In addition 

to competition between religious suppliers, other NGOs, and government agencies in the social services market, there 

also exists competition between religious organizations. 
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