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в обеих странах, дана общая характеристика его развития. Результаты анализа свидетельствуют,
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Исследование устойчивости некоммерческого сек-
тора в Российской Федерации проводилось авторами за
1999–2009 гг. в сопоставлении с США, где сектор неком-
мерческих организаций (НКО) вносит значительный вклад
в формирование ВВП – 7,5 % (среднее значение по раз-
витым странам – 6,5 %); со странами Центральной и Вос-
точной Европы, наиболее преуспевшими в государствен-
ной поддержке НКО и демонстрирующими лучшие значе-
ния индекса развития НКО или его положительный тренд
[1, с. 45–48]. Устойчивость некоммерческого сектора 
в межстрановом разрезе для Центральной, Восточной Ев-
ропы и Евразии исследуется United States Agency for In-
ternational Development (USAID) [2].

Думается, что сравнительный анализ устойчивости
некоммерческого сектора в Российской Федерации 
и Республике Болгария имеет аналитические перспек-
тивы. Несмотря на то, что в компаративистике USAID
Россия входит в Евразию, а Болгария – в южные земли
Европы [2, с. 15], обе страны отличает сходство истори-
ческих традиций и общность в проведении реформиро-
вания стратегий развития некоммерческого сектора.
Актуальным видится пролонгация временно′ го горизонта
исследования за период 1999–2009 гг.

Рассмотрим становление некоммерческого сектора
в России и Болгарии и его современное состояние по
ключевым признакам: законодательное обеспечение

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 14-02-00119.
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деятельности, учредители, формы (виды) НКО, правила
регистрации, виды деятельности, предоставление услуг;
оценка устойчивости некоммерческого сектора на ос-
нове методики и данных USAID [2]; выделение факторов
– ограничителей устойчивости некоммерческого сектора
как направлений совершенствования.

Гражданское общество в Болгарии испытывало
сильные затруднения при своем формировании и об-
особлении прежде всего в силу исторических причин.
ХІХ в. в болгарской истории связан с национально-
освободительным движением, с борьбой за автоном-
ную православную церковь и за культурное просвеще-
ние. Апрельское восстание 1876 г. оказалось неуспеш-
ным, а болгарская буржуазная революция – незакончен-
ной. Создание Третьего болгарского государства в 1878 г.
явилось следствием Русско-турецкой освободительной
войны 1877–1878 гг. После этого началось создание
новых государственных институтов и нового экономиче-
ского и хозяйственного порядка, приведшее к отделению
политической деятельности от гражданского общества.

В период социализма (19471–1989 гг.) снова затор-
мозилось гражданское участие в управлении: возобла-
дали лозунги партии-государства и единомыслия. Непра-
вительственные/общественные/некоммерческие органи-
зации, реализующие общественно полезные цели, фак-
тически создавались и финансировались государством
и, соответственно, находились под его контролем.

После 1990 г. вновь начинается становление и раз-
витие некоммерческого сектора. Однако большинство
НКО было создано за счет средств внешних доноров, 
то есть они направляли свою деятельность на цели, за-
даваемые спонсором/донором, а не на реальные обще-
ственные нужды.

В последнее десятилетие гражданская среда изме-
нилась: НКО начинают отображать реальную повестку
дня. Неправительственный сектор решительно заявляет
перед политической элитой свою позицию, например по
вопросам экологии, и развивается весьма динамично.

В российской практике детерминантой построения
некоммерческого сектора становилась благотворитель-
ность, концептуальным обоснованием которой служило
православие. В царской России получили распростра-
нение такие формы НКО, как приюты [3], жертвовате-
лями которых выступали церковь, отдельные меценаты
из среды купечества, дворянства и члены император-
ской фамилии.

В СССР благотворительность со стороны жертвова-
телей была заменена социальной ответственностью хо-
зяйствующих субъектов (корпоративная социальная
ответственность). Это выражалось в формировании под-
ведомственной социальной инфраструктуры (домов от-
дыха, санаториев, подшефных школ) для предоставления
широкого спектра услуг своим работникам. Таким обра-
зом, для России этого периода имманентны идентичные
с Болгарией тренды развития некоммерческого сектора,
формирующиеся в условиях диктатуры государства и ха-
рактеризующиеся отсутствием автономии НКО.

Современный этап развития некоммерческого сек-
тора (2010–2015 гг.) в России обозначается как «выстраи-
вание и формирование инфраструктуры», а целевой его
установкой стало формирование «правил игры», инсти-
тутов, компетенций НКО [4, с. 34]. 

Общая характеристика развития некоммерческого
сектора в России и Болгарии на современном этапе 
по обозначенным критериям приведена ниже.

Законодательство. Следует указать, что система
нормативных актов в Болгарии выстроена на основе мо-
нистической модели при применении международных
правовых норм по отношению к внутреннему законода-
тельству. В ст. 5 (4) Конституции Республики Болгария
заявлено: «Международные договоры, ратифицирован-
ные в конституционном порядке, опубликованные и всту-
пившие в силу для Республики Болгария, являются
частью внутреннего права страны. Они имеют преиму-
щество перед теми нормами внутреннего законодатель-
ства, которые им противоречат».

В отличие от монистической модели, дуалистиче-
ская модель, характерная для Италии, Великобритании
и ряда других стран, предполагает трансформацию норм
международного права, то есть государственные инсти-
туты издают законы или подзаконные акты, воспроизво-
дящие посредством национального правового текста
нормы международного права. Международные право-
вые акты, регламентирующие некоммерческий сектор,
это Всеобщая декларация прав человека ООН, Между-
народный пакт о гражданских и политических правах,
принятый Общим собранием ООН, и Европейская кон-
венция о защите прав человека. Основная регламента-
ция НКО в Болгарии прописана в Законе о юридических
лицах, созданных с некоммерческой целью (ЗЮЛНЦ), 
в котором упорядочиваются виды соответствующих
юридических лиц, их статус, порядок учреждения, дея-
тельности и ее прекращения (ликвидации), а также 
в Законе о лицах и семье и в Законе о народных чита-
лиштах (в болгарской традиции читалиште – это клуб,
дом культуры, имеющий библиотеку-читальню). 

В РФ видовая структура НКО регламентируется 
в Гражданском кодексе РФ и полутора десятках специ-
альных федеральных законов [5, с. 3], основная регла-
ментация: Федеральный закон от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Учредители. Согласно ст. 5 Закона Республики Бол-
гария, учредителями юридического лица, созданного с не-
коммерческой целью, могут быть болгарские и иностран-
ные юридические и дееспособные физические лица.

В России НКО с участием (включая финансовую
поддержку) иностранных юридических и дееспособных
физических лиц имеют статус иностранного агента.

Формы (виды). В Болгарии учреждение (создание)
товарищества осуществляется тремя или более лицами
(учредителями), дающими согласие на объединение уси-
лий для осуществления деятельности с некоммерческой
целью. В случаях декларирования товариществом цели
деятельности, приносящей пользу обществу (обще-

1 В 1947 г., после проведения национального референдума, была принята Конституция Народной Республики Болгария,
сильно ограничивающая как политический плюрализм, так и существование гражданского общества.
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ственно полезной деятельности), оно должно быть уч-
режденным по меньшей мере семью дееспособными фи-
зическими лицами или хотя бы тремя юридическими
лицами. Учредители должны принять устав, формулирую-
щий цели, которых товарищество хочет достичь; пропи-
сывающий средства их достижения, вид деятельности,
которая будет иметь место; определяющий органы управ-
ления с их правомочиями и др. 

Высшим органом товарищества является общее со-
брание всех его членов, если уставом не предусмот-
рено иное. Общее собрание может вносить изменения
в устав, принимать новых членов и голосовать за ис-
ключение прежних членов; оно принимает решения,
связанные с управлением финансовыми средствами, –
утверждает бюджет, определяет размер и порядок
уплаты членских или имущественных взносов; выби-
рает и освобождает членов правления и др. ЗЮЛНЦ ка-
тегорически устанавливает, что решения общего соб-
рания подлежат судебному контролю относительно 
их законосообразности. Правление представляет товари-
щество, обеспечивает выполнение решений общего со-
брания и выполняет обязанности, возложенные на него
в силу нормативных актов или уставом. Оно состоит 
по меньшей мере из трех человек – членов товарище-
ства, избираемых общим собранием на срок до пяти лет.

Фонд создается учредительным актом, которым
предоставляется в безвозмездное пользование имуще-
ство для достижения некоммерческой цели. В акте
нужно указать вид деятельности, органы фонда, пра-
вила относительно правомочий органов; представи-
тельство; срок, на который создан фонд, и др. Орган
управления фонда, согласно закону, может быть еди-
ноличным или коллективным.

Особая форма гражданского участия, характерная
только для Болгарии, – читалишта (читалища). Возник-
шие и утвердившиеся в эпоху болгарского Возрождения
как центры просвещения и культуры, болгарские чита-
лишта сохраняют на протяжении последних 150 лет ис-
ключительно высокое общественное доверие к своей
деятельности. Наиболее сильными сторонами читалишт
являются их территориальная распространенность
(даже в самой маленькой болгарской деревне суще-
ствует читалиште), наличие собственного здания и реа-
лизация конкретной деятельности, а также высокая
степень общественного доверия к этому институту. Ста-
тус болгарских читалишт упорядочен в Законе о народ-
ных читалиштах, в котором народные читалишта
определяются как традиционные самоуправляющиеся
болгарские культурные и просветительные товарищества
в населенных пунктах, исполняющие и государственные
культурно-просветительные задачи. В их деятельности
могут принимать участие все физические лица, без
ограничения по возрасту и полу, вне зависимости от по-
литических и религиозных взглядов и этнического само-
сознания (ст. 2, п. 1).

Видовая структура НКО в России включает 11 форм:
общественные, благотворительные и иные фонды; госу-

дарственные учреждения (в том числе государственные
академии наук), муниципальные и частные (в том числе
общественные) учреждения; автономные НКО; рели-
гиозные организации; публично-правовые компании; по-
требительские кооперативы; общественные организа-
ции; ассоциации и союзы граждан и (или) юридических
лиц; товарищества собственников жилья, садоводче-
ские, огороднические или дачные некоммерческие това-
рищества; казачьи общества; общины коренных мало-
численных народов. В то же время среди НКО выделяют
социально ориентированные. Характеристика видовой
структуры НКО приведена в [6, с. 237].

Регистрация. Как юридическое лицо организация,
созданная с некоммерческой целью, становится право-
способной после ее внесения в Реестр юридических лиц
в районе действия окружного суда по месту нахождения
юридического лица (ст. 6, п. 1). В этом выражается кон-
ститутивное действие внесения. Внесение в реестр про-
исходит по принципам концессионной, а не уведоми-
тельной (явочной) системы: судебные и административ-
ные органы, уполномоченные проводить регистрацию
ЮЛНЦ, отказывают во внесении в Реестр организациям
лишь в случаях, когда предписания их устава или учре-
дительного акта противоречат предписаниям ЗЮЛНЦ
(ст. 37, п. 2). Общая процедура внесения описана в Граж-
данском процессуальном кодексе2 – ГПК (ст. 595–607).
Внесение в Реестр является гарантией надежности об-
щественных отношений. Любое лицо, добросовестно по-
лагающееся на данные Реестра, может ссылаться на
них, даже если обстоятельство, которое включено, не су-
ществует (ст. 599, п. 2 ГПК). Реестры и дела открыты для
ознакомления, и любой человек вправе требовать справ-
ку или выдачу документа о включенном в Реестр обстоя-
тельстве (ст. 598 ГПК).

Когда субъект определил свою деятельность в пользу
общества, он обязан в двухмесячный срок после своего
внесения в Реестр окружным судом подать заявление 
о внесении в Центральный реестр юридических лиц,
созданных с некоммерческой целью для осуществления
общественно полезной деятельности. Следуя целям
Стратегии введения электронного управления в секторе
«Юстиция», Министерство юстиции разрабатывает Пор-
тал электронных административных услуг для юридиче-
ских лиц, созданных с некоммерческой целью и прино-
сящих общественную пользу.

Народные читалишта также являются юридиче-
скими лицами, созданными с некоммерческой целью, 
и подлежат регистрации при окружном суде, в районе ко-
торого они находятся. При Министерстве культуры суще-
ствует Реестр народных читалишт.

В РФ Министерство юстиции формирует информа-
ционную базу зарегистрированных НКО и собирает от-
четность по их деятельности. Стандартизация требова-
ний к прозрачности НКО находится на этапе разработки
унифицированной обязательной формы отчетности при
активной пропаганде института публичности и подотчет-
ности НКО через реализацию конкурсов [4, с. 35].

2 Гражданский процессуальный кодекс, обн. ДВ 59/2007 г., с послед. изм. и доп. ДВ 50/2015 г.
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Направления деятельности. В Болгарии пред-

усмотрены следующие направления деятельности НКО:
– развитие и утверждение духовных ценностей,

гражданского общества, сфер здравоохранения, обра-
зования, науки, культуры, техники, технологий или физи-
ческой культуры;

– помощь социально слабым группам населения,
инвалидам или лицам, нуждающимся в уходе;

– помощь в процессах социальной интеграции и реа-
лизации личности;

– защита прав человека, окружающей среды;
– иные цели, определенные законом.
Направления деятельности НКО в России анало-

гичны:
– социальные, благотворительные, культурные, об-

разовательные, научные и управленческие цели;
– охрана здоровья граждан, развитие физической

культуры и спорта; 
– удовлетворение духовных и иных нематериальных

потребностей граждан;
– защита прав, законных интересов граждан и орга-

низаций, разрешение споров и конфликтов, оказание
юридической помощи;

– иные цели, направленные на достижение обще-
ственных благ.

Предоставление услуг. Неправительственный сек-
тор является одним из наиболее деятельных участни-
ков на рынке общественных заказов в Болгарии. НКО –
активные исполнители общественных заказов, в част-
ности в сфере консультаций и обучения. В 2014 г. ми-
нистр юстиции одобрил механизм выбора юридических

лиц, созданных с нехозяйственной целью, для ведения
общественно полезной деятельности, чьи представи-
тели принимают участие в работе Комитета наблюде-
ния за Соглашением о партнерстве и в программах,
софинансированных европейскими структурными и ин-
вестиционными фондами, на период до 2020 г. В со-
ставе этого Комитета принимают участие представители
НКО, работающих в сферах обеспечения равенства муж-
чин и женщин, недискриминации и равных возможностей;
социального включения и интеграции маргинализирован-
ных групп; экологии, образования, науки и культуры.

В Российской Федерации передача НКО производ-
ства социальных услуг предусматривается на этапе
развития сектора НКО до 2020 г. В настоящее время 
в условиях малочисленности кадрового состава и ог-
раниченности финансовых ресурсов НКО, несмотря 
на законодательство, позволяющее им участвовать 
в государственных закупках, в конкурсной борьбе за
производство услуг, финансируемых государством, пре-
имущества получает малый бизнес. Среди факторов –
ограничителей участия НКО в государственных закуп-
ках называют необходимость наличия электронной под-
писи, регистрация которой требует финансовых вли-
ваний, внесения залогового обеспечения; выделения
«постоянного» специально подготовленного человека 
к участию в государственных закупках; невозмож-
ность привлечения к этому виду работ волонтеров 
[7, с. 190].

Сравнительный анализ устойчивости некоммерче-
ского сектора в России и Болгарии приведен в таблице.
Как уже отмечалось выше, анализ устойчивости неком-

Сопоставление значений индекса устойчивости сектора некоммерческих организаций
в России и Болгарии в 2012 г.*

Направления Характеристика направлений
Значение

РФ РБ

Законодательная среда Простота регистрации и ведения деятельности для НКО.
Благоприятное налоговое законодательство.
Законодательство, позволяющее НКО участвовать в государственных закупках 4,7 2,2

Организация и управление Наличие у НКО миссии, ее активное продвижение.
Наличие четкой структуры управления НКО, совета директоров.
Достаточное количество постоянных сотрудников 4,4 4,4

Финансирование Независимость большинства НКО от зарубежного финансирования.
Способность НКО получать доходы от собственной деятельности.
Постоянство финансовых потоков для НКО (от государства и бизнеса) 4,9 4,5

Защита своих интересов Доступ НКО к участию в законодательных инициативах.
Осознание большинством НКО важности диалога с государством 4,1 2,6

Участие в предоставлении
услуг

Предоставление НКО широкого спектра услуг.
Наличие государственных механизмов компенсации затрат НКО на социальные услуги 4,3 3,2

Инфраструктура Наличие ресурсных центров НКО и сети обмена информацией между НКО 4,0 3,3

Общественное доверие Широкое освещение деятельности НКО в СМИ.
Осознание важности действий НКО бизнесом и гражданами.
Стремление ведущих НКО к публичности, публикация отчетов 4,7 3,2

Среднее значение 4,4 3,3

* URL: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/2012CSOSI_0.pdf.
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мерческого сектора строится на основе методики и дан-
ных USAID, подробно изложенных в первоисточнике [2],
верификация которых не вызывает сомнений в между-
народном экспертном сообществе исследователей не-
коммерческого сектора и в отечественных профес-
сиональных кругах. При интерпретации значений ин-
декса развития сектора НКО важно учесть, что мень-
шее значение является лучшим.

Как видим, устойчивость некоммерческого сектора
в РБ выше, чем в РФ. Подобное позиционирование
обеспечивается за счет значительных преимуществ РБ
перед РФ в позициях:

– законодательная среда, что обусловлено просто-
той и скоростью регистрации НКО (две недели, однако
возможность электронной регистрации НКО в Болгарии
отсутствует); принятием в 2012 г. стратегии поддержки
НКО; наличием налоговых льгот (корпоративные до-
норы могут вычесть до 10 % своей прибыли для по-
жертвований в НКО, физические лица – до 5 %). В РФ
налоговое стимулирование корпоративной социальной
ответственности не предусмотрено. Данная ситуация
характеризуется в исследованиях как налоговая дис-
криминация [8, с. 30];

– защита интересов, поскольку в Болгарии НКО ак-
тивно взаимодействуют с местными и национальными
властями. Создана неформальная коалиция из более
чем 130 организаций гражданского общества всей Бол-
гарии, которая принимает активное участие в разра-
ботке стратегии Болгария-2020. Правительство страны
приняло Стратегию поддержки развития НКО, разрабо-
танную рабочей группой в составе представителей
гражданского общества и экспертов министерств на ос-
нове широкой общественной дискуссии.

Что касается устойчивости некоммерческого сек-
тора в России и Болгарии, то обратим внимание на со-
поставимость позиций по финансированию: НКО живут
от проекта к проекту и за счет пожертвований корпора-
тивных и индивидуальных доноров. В Болгарии продол-
жается отход от зависимости от иностранных доноров
в пользу альтернативных источников финансирования
НКО, в том числе правительственных грантов, но этот
механизм в силу финансовых ограничений бюджета
еще не работает. В России государственная поддержка
НКО через механизм грантов функционирует, и такой
опыт может быть полезен для Болгарии.

Проведенное исследование позволяет заключить,
что некоммерческий сектор в России и Болгарии харак-
теризуется как сходством в направлениях деятельно-
сти, правилах регистрации, так и отличиями: в зако-
нодательной регламентации (в РФ сложнее процесс,

большее количество законов), видовом составе НКО 
(в РФ эклектичная структура НКО, включающая множе-
ство форм, а в Болгарии только три вида НКО), относи-
тельно участия иностранного капитала (в Болгарии
предусматривается, в России приравнивается к дея-
тельности иностранного агента), позиционирования
предоставления социальных услуг (в Болгарии НКО –
наиболее активные участники на рынке общественных
заказов, в России роль НКО в производстве услуг пока
скромна). 

Устойчивость некоммерческого сектора в Болгарии
выше, чем в России, что обусловлено более благопри-
ятной законодательной средой в части налогообложе-
ния, сроков регистрации НКО, построения государст-
венно-общественного партнерства, включая активное
вовлечение НКО в производство социальных услуг 
в рамках государственного заказа.
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