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Аннотация 
В данной статье рассмотрено ряд вопросов, касающихся понятий не коммерческих 

организаций, развитию некоммерческих организаций, трудовых ресурсов, занятости 
населения в НПО, уровень занятости сельской и городской местности в НПО. 

В настоящий кризисный период особенно остро проявляется  влияние НКО на 
социальную обстановку в стране, так как некоммерческие организации более эффективно 
и быстро реагируют на нужды населения. по общему мнению, самая результативная 
борьба с безработицей - создание новых рабочих мест. 

Abstract 
This article discusses several issues related to the concepts of non-profit organizations, 

the development of non-profit organizations, labor, employment in NCOs, the level of 
employment in rural and urban areas in the NCOs.  

At this time of crisis period NCO impacts particularly on social situation in the country, 
as non-profit organizations more effectively and quickly respond to the needs of the population. 
Reputedly the most productive fighting for unemployment - the creation of new jobs. 

 
В мировой практике используется множество аналогичных понятию 

«некоммерческая организация», неприбыльная организация, общественная организация, 
гражданская организация, организация гражданского общества, добровольческая 
организация, неправительственная организация, благотворительная организация, 
общинная организация и другие. 

Разнообразие понятий является лингвистическим отражением существующих в 
действительности реалий. В значении вышеприведенных понятий скрытно содержатся 
различные компоненты, которые напрямую связаны с жизненными реалиями. К таким 
компонентам относятся: 
• Общественный компонент (общественные организации – организации, через которых 

граждане участвуют в общественной жизни); 
• Гражданский компонент (гражданские организации или организации гражданского 

общества – организации, функционирующие только гражданском обществе); 
• Экономический компонент (некоммерческие организации или неприбыльные 

организации – организации, обладающие своей собственностью и имеющие права 
осуществлять предпринимательскую деятельность (помимо своей основной 
некоммерческой деятельности), но использующие полученную прибыль для 
достижение целей своего создания); 

• Политический компонент (неправительственные организации, негосударственные 
организации, организации третьего сектора – то есть, независимые от государства, а 
также не относящиеся к коммерческому сектору); 

• Модальный компонент (добровольческие организации и общественные организации – 
организации, созданные гражданами на добровольной и свободной основе). 
Использование того или иного понятия зависит от того, какой компонент наиболее 

значим в той или иной реальной жизненной ситуации. Например, если необходимо 
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подчеркнуть модальный фактор, то употребляется понятие «добровольческая 
организация», а если экономический фактор, то используется понятие «некоммерческая 
организация». 

В законе Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях» дано 
определение понятию «некоммерческая организация». 

Некоммерческая организация – добровольная, самоуправляемая организация, 
созданная физическими и (или) юридическими лицами на основе общности их интересов 
для реализации духовных или иных нематериальных потребностей, в интересах  своих 
членов и (или) всего общества, для которой извлечение прибыли не является основной 
целью деятельности, а полученная прибыль не распределятся между членами, 
учредителями и должностными лицами. 

Как показывает практика, в тех странах, где есть сильные некоммерческие 
организации, существующие наравне государственным и бизнес – секторами, отличаются 
высоким уровнем экономического и демократического развития.   

 Поддержка развития рыночной экономики. Развитый сектор НКО 
(некоммерческие организации) способствует развитию рыночной экономики, поскольку 
рыночная экономика наиболее эффективно развивается там, где есть социальная 
стабильность и доверие ко всем государственным, частным и общественным институтам. 
НКО выявляют и разрешают многие проблемы в обществе и тем самым вносят весомый 
вклад в сохранение стабильности в стране.   

В экономике Кыргызской Республики НКО занимает значительное место, особо 
следует отметить роль НКО в организации занятости населения, например в 2011 году 
количество НКО составили 7677 организаций, члены – 668 590 чел., численность 
работников – 59747 чел., число добровольцев – 3044 чел.  таблица 1. А, Б. 

Некоммерческие организации, число членов и численность занятых по типу 
некоммерчексих организаций. 

Таблица 1. А 

Тип некоммерческой организации по виду деятельности (МКНКО) 

Общее 
число 
орг-ий 

Всего: Некоммерческие организации 7 677 
Группа 1. Культура и рекреация 476 
1100 Культура и искусство 199 
1200 Спорт 171 
1300 Прочие рекреационные и социальные клубы  106 
Группа 2. Образование и исследования 811 
2100 Начальное и среднее образование 400 
2200 Высшее образование 136 
2300 Прочие виды образования (профессионально-технические училища) 190 
2400 Исследования (медицинские исследования, наука и техника) 85 
Группа 3. Здравоохранение 153 
3100 Больницы и реабилитация 24 
3200 Дома престарелых и инвалидов 8 
3300 Охрана психического здоровья и меры воздействия в кризисных 
ситуациях 14 
3400 Прочие медицинские услуги  107 
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Группа 4. Социальные услуги 313 
4100 Социальные услуги 174 
4200 Чрезвычайная и экстренная помощь 37 
4300 Поддержка и сохранение доходов  102 
Группа 5. Окружающая среда 94 
5100 Окружающая среда 77 
5200 Защита животных 17 
 Группа 6. Развитие и жилищная сфера 3110 
6100 Экономическое, социальное и общинное развитие 2490 
6200 Жилищная сфера 590 
6300 Занятость и профессиональная подготовка  30 
Группа 7. Политическая, правозащитная и иная общественная 
деятельность  401 
7100 Правозащитные и иные общественные организации 238 
7200 Право и юридические услуги 84 
7300 Политические организации  79 
Группа 8. Филантропия и поощрение добровольной деятельности 318 
8100 Фонды, предоставляющие гранты 68 
8200 Прочие организации в области филантропии и поощрения 
добровольной деятельности 250  
 Группа 9. Международная деятельность 32 
9100 Международная деятельность  32 
Группа 10. Религия 282 
10100 Религиозные конгрегации и ассоциации  282 
Группа 11. Деловые и профессиональные ассоциации, союзы 685 
11100 Деловые ассоциации 292 
11200 Профессиональные ассоциации 74 
11300 Профсоюзы 319 
Группа 12. Не отнесенные к другим категориям 1002 
12100 Не отнесенные к другим категориям 1002 

Таблица 1. Б 

Тип некоммерческой организации по виду 
деятельности (МКНКО) 

Члены 
(чел.) 

Числ-ть 
раб-в 
(чел.) 

Число 
добровольцев 

(чел.) 
Всего: Некоммерческие организации 668 590 59 747 3 044 
Группа 1. Культура и рекреация 7524 3059 65 
1100 Культура и искусство 631 2 254 30 
1200 Спорт 2151 525 11 
1300 Прочие рекреационные и социальные клубы  4742 280 24 
Группа 2. Образование и исследования 33076 33344 70 
2100 Начальное и среднее образование 32941 6434 33 
2200 Высшее образование   23764 15 
2300 Прочие виды образования (профессионально- 130 2053 22 
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технические училища) 
2400 Исследования (медицинские исследования, наука 
и техника) 5 1093   
Группа 3. Здравоохранение 624 1984 76 
3100 Больницы и реабилитация 5 1188 5 
3200 Дома престарелых и инвалидов 17 66   
3300 Охрана психического здоровья и меры 
воздействия в кризисных ситуациях 23 65 13 
3400 Прочие медицинские услуги  579 665 58 
Группа 4. Социальные услуги 7998 2350 602 
4100 Социальные услуги 3807 1232 442 
4200 Чрезвычайная и экстренная помощь 1217 469 126 
4300 Поддержка и сохранение доходов  2974 649 34 
Группа 5. Окружающая среда 38 308 13 
5100 Окружающая среда 38 255 13 
5200 Защита животных   53   
 Группа 6. Развитие и жилищная сфера 13495 10269 1525 
6100 Экономическое, социальное и общинное 
развитие 12907 8388 1492 

6200 Жилищная сфера 579 1591 20 
6300 Занятость и профессиональная подготовка  9 290 13 
Группа 7. Политическая, правозащитная и иная 
общественная деятельность  137 306 1 647 184 
7100 Правозащитные и иные общественные 
организации 23748 1007 150 
7200 Право и юридические услуги 631 454 10 
7300 Политические организации  112927 186 24 
Группа 8. Филантропия и поощрение добровольной 
деятельности 3561 1129 99 
8100 Фонды, предоставляющие гранты 732 151 28 
8200 Прочие организации в области филантропии и 
поощрения добровольной деятельности 2829 978 71 
 Группа 9. Международная деятельность 37 97 13 
9100 Международная деятельность  37 97 13 
Группа 10. Религия 1318 789 43 
10100 Религиозные конгрегации и ассоциации  1318 789 43 
Группа 11. Деловые и профессиональные ассоциации, 
союзы 436180 1993 124 
11100 Деловые ассоциации 34876 1065 67 
11200 Профессиональные ассоциации 1592 187 12 
11300 Профсоюзы 399712 741 45 
Группа 12. Не отнесенные к другим категориям 27433 2778 230 
12100 Не отнесенные к другим категориям 27433 2778 230 
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В Кыргызстане организован Консорциум университетов по управлению 
некоммерческими организациями. Цель создания консорциума - интеграция программ и 
курсов по управлению некоммерческими организациями. Члены консорциума будут 
работать совместно с партнерами из университета Джонса Хопкинса из США над 
введением новых курсов и программ по управлению некоммерческими организациями. 
"Новые курсы будут создаваться с целью подготовки следующего поколения лидеров 
некоммерческих организаций для формирования новой государственной политики и 
вовлечения заинтересованного гражданского общества в оказание услуг на благо народа 
Кыргызской Республики". 
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