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Аннотация. Статья посвящена причинам возникновения и развития язвы 

желудка. В статье описываются упражнения, рекомендуемые к выполнению 

при язве желудка. Способы поддержания здорового образа и занятия физиче-

ской культурой. 

The article is devoted to the causes of the occurrence and development of stom-

ach ulcers. The article describes the exercises recommended for stomach ulcers. Ways 

to maintain a healthy lifestyle and exercise. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, здоровье, 

физические упражнения, язва желудка, причины, развитие 

Keywords: physical culture, healthy lifestyle, health, physical exercises, causes, 

development, stomach ulcer 

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки — это рана, изъязвление, 
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глубокий дефект стенки двенадцатиперстной кишки или желудка. 

Язва желудка чаще всего возникает из-за: 

− бактериальная инфекция, вызванная Helicobacter pylori; 

− длительное применение противовоспалительных препаратов; 

− заболевание, называемое синдромом Золлингера-Эллисона, которое уве-

личивает выработку кислот в организме. 

Язва может добираться до глубоких слоев стенки двенадцатиперстной 

кишки и желудка, зачастую осложняется кровотечением, а также прободением 

стенок двенадцатиперстной кишки и желудка, которое чревато серьезными по-

следствиями. В большинстве случаев язвенная болезнь возникает на фоне уже 

имеющегося гастрита (гастродуоденита), который, как и язвенная болезнь, раз-

вивается вследствие воздействия бактерии Helicobacter pylori. Все дело в том, что 

на поверхности слизистой оболочки желудка человека, заболевшего гастритом, 

образуются трещинки. И если не проводить соответствующего лечения, они 

углубляются и добираются до мышечного слоя желудка, превращаясь в язвы. 

Основной признак язвенной болезни такой же, как и при гастрите, — бо-

левые ощущения в подложечной области с левой стороны. При язвенной болезни 

они отличаются периодичностью — могут затухать и снова появляться (т.н. ре-

цидив, или обострение язвенной болезни). 

В большинстве случаев появление симптомов язвенной болезни зависит от 

времени года: обострение чаще всего наступает весной и осенью. В этом состоит 

отличие ее от гастрита, который не имеет сезонного характера, а возникновение 

дискомфорта в желудке связано в основном с качеством пищи и режимом пита-

ния.  

Боль появляется в верхней части живота носит распирающий, приступооб-

разный, пекущий характер. Человек испытывает так называемые голодные боли 

— натощак, либо через 2–3 часа после еды (с язвой двенадцатиперстной кишки), 

хотя после приема пищи боль затихает. Зачастую боли в ночное время. 

Симптомы болезни проявляются каждую осень и весну. Самое главное для 

профилактики язвы желудка это диета и сбалансированное питание. При язве 
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желудка необходимо исключить из рациона: 

− кофе; 

− алкогольные напитки; 

− слишком горячую или холодную пищу; 

− жареные, острые блюда; 

− грубую, соленую пищу (к примеру, грубое мясо, грибы). 

Однако не у всех, у кого есть язва желудка, есть проблемы с любым или 

всеми этими продуктами. 

Приемы пищи должны быть частыми — каждые 4 часа, небольшими пор-

циями. 

Допускается употреблять в пищу: 

− овощные супы и пюре из овощей; 

− молоко и молочные продукты; 

− йогурты; 

− каши. 

Помимо этого, для ускорения процесса заживления язвы в пищу нужно 

употреблять продукты, в которых содержатся белки и витамины.  

Больным с язвой желудка до периода стойкой ремиссии противопоказаны 

значительные физические нагрузки, особенно «взрывного» характера, сопровож-

дающиеся резким началом и напряжением мышц передней брюшной стенки, так 

как при этом существенно усиливаются главные функции желудка, особенно мо-

торная. Доказано, что хороший клинический эффект дают упражнения на 

мышцы, получающие иннервацию от того отдела позвоночника, что и поражен-

ный орган (мышцы шеи, диафрагмы, межрёберные, ромбовидные). 

При язве желудка или двенадцатиперстной кишки стоит отдавать предпо-

чтение специально разработанной лечебной физкультуре.  

1. Занять исходное положение (лежа на спине). Левую руку держать на 

груди, а правую – на области живота. Выполнять медленный вдох, втягивать в 

себя воздух небольшими порциями. При этом важно стараться выпячивать 
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вперед брюшную стенку так, чтобы начала сокращаться диафрагма. Выдыхать 

нужно спокойно, через нос.  

2. Лежать на спине, руки держать вдоль туловища. Одну из ног нужно от-

водить в сторону, подстраиваясь под дыхательный ритм.  

3. Лежа на боку поднимать ритмично вверх прямую ногу.  

4. Сесть на ягодицы и развести ноги на ширину плеч. Руки поднять вверх 

и выполнять пружинящие наклоны к левой ноге, а затем к правой.  

5. Сесть на стул без спинки или табурет. Руками нужно создать себе опору 

сзади. Выставлять вперед ноги поочередно в прямом положении, спину ста-

раться держать ровно.  

6. Находясь в том же положении, переместить руки на пояс и совершать 

вращательные движения корпусом.  

7. Стоять на ногах, стараться не сгибать их в коленях. Осуществлять 

наклоны туловищем в левую или правую сторону. Дополнительно можно ка-

саться руками пола.  

8. Из положения стоя развести ноги на ширину плеч, руки согнуть в локтях 

и поместить возле груди. Руками делаются рывки, затем они разводятся в сто-

роны до полного разгибания в локтях.  

9. Из положения сидя или стоя выполнять движения плечевыми суставами. 

Руки при этом можно оставить в висячем положении или переместить на плечи.  

Вести здоровый образ жизни человеку с язвой желудка очень важно, по-

тому что ЗОЖ помогает ему укреплять мышцы, контролировать нагрузки и в це-

лом способствует лечению заболевания. Заболевание подразумевает ряд ограни-

чений и правил, обязательных для выполнения: 

− на очень строгой диете нужно сидеть только в период обострения 

(обычно он длится 3–4 дня); 

− питаться маленькими порциями, но почаще (5–6 трапез за сутки). Одно-

разовый объем пищи – 150 граммов; 

− при формировании режима питания упор делается на крупяные каши и 

блюда из них, а также кисломолочные продукты; 
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− пить желательно цельное молоко, кисели и компоты с добавлением све-

жих ягод, фруктов; 

− употребление поваренной соли сводится к минимуму; 

− голодать категорически не рекомендуется, а также соблюдать строгие 

диеты. Это может привести к ухудшению клинической картины; 

− потреблять в сутки не менее 2 литров чистой воды без газа или сладких 

примесей; 

− не осуществлять серьезных физических нагрузок, но ежедневно зани-

маться специальной лечебной физкультурой. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности реабилитации спортс-

менов после травм и при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

Освещены основные принципы и этапы реабилитации.  

The article discusses the features of rehabilitation of athletes after injuries and 

diseases of the musculoskeletal system. The basic principles and stages of rehabilita-

tion are highlighted. 

Ключевые слова: реабилитация, спортсмены, травмы, опорно-двигатель-

ный аппарат 

Keywords: rehabilitation, athletes, injuries, musculoskeletal system 

Одним из наиболее важных факторов укрепления и сохранения здоровья 

является систематическая двигательная, которая играет особую роль в реабили-

тации, способствует восстановлению утраченных функций, улучшает функцио-

нальное состояние опорно-двигательного аппарата. Правильно подобранные фи-

зические нагрузки способствуют адаптации организма при различных патологи-

ческих состояниях [2, с. 3]. 

Всемирная организация здоровья характеризует реабилитацию как про-

цесс, который направлен на всестороннюю помощь больному человеку для до-

стижения максимально возможной при определенном заболевании физической, 
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психической, профессиональной, социальной полноценности. Основным 

направлением реабилитации является восстановление здоровья при помощи 

комплексного использования различных средств, которые направлены на макси-

мальное восстановление нарушенных физиологических функций организма или 

развитие компенсаторных и заместительных функций [1, 2]. 

Рассмотри частные задачи реабилитации [2, с. 3]: восстановление бытовых 

возможностей и трудоспособности; профилактика развития патологических про-

цессов, из-за которых может возникнуть временная или стойкая утрата трудо-

способности.  

Целью реабилитации является максимально полное восстановление утра-

ченных возможностей организма, в случае невозможности полного восстановле-

ния – частичное или компенсация нарушенной или утраченной функции, замед-

ление прогрессирования заболевания. Для достижения поставленных целей при-

меняется комплекс лечебно-восстановительных средств, в числе которых макси-

мальный реабилитирующий эффект показывают: физические упражнения, при-

родные факторы, массаж, занятия на тренажерах, различные ортопедические 

приспособления, трудо- и психотерапия [2, с. 7]. 

В литературе выделяют следующие принципы реабилитации: ранее начало 

реабилитационного процесса, составление индивидуальной программы реабили-

тации. 

Эффективность и безопасность реабилитации будет максимальной, если 

будут учитываться специфика нарушений функций организма при конкретном 

заболевании, особенности индивидуального течения заболевания у пациента, ре-

акции на различные виды реабилитационной программы с учетом всех особен-

ностей больного человека [3, с. 5].  

Комплекс упражнений для самостоятельной работы составляется специа-

листом по лечебной физической культуре (ЛФК). Применение лечебной дозиро-

ванной ходьбы возможно для нормализации походки после травм и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата (ОДА), нервной системы, нарушениях обмена 

веществ, тренировки сердечно-сосудистой и дыхательной систем [3, с. 251]. 
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При реабилитации спортсменов необходимо отметить следующие особен-

ности: важно не только возвращение бытовых и трудовых навыков, но и возмож-

ность переносить большие физические нагрузки, которые оказывают воздей-

ствие на стабильность и подвижность суставов, силу мышц. 

В результате травмы ОДА, спортсмен вынужден резко прекратить трени-

ровочный процесс, что вызывает нарушения устоявшегося жизненного стерео-

типа, а следовательно, болезненную реакцию всего организма. Из-за внезапного 

прекращения занятий спортом происходит угасание и разрушение выработан-

ных систематической многолетней тренировкой условно-рефлекторных связей. 

Возникновение физической и психической растренировки приводит к снижению 

функциональной способности организма и всех его систем. Усугубляются про-

цессы детренированности и отрицательными эмоциями из-за полученной 

травмы, боязнью утраты спортивной формы и невозможностью выступать на со-

ревнованиях. 

Приоритет в разработке системы реабилитации после травм ОДА у спортс-

менов принадлежит Л. А. Ласской [2]. Одной из главных задач реабилитации 

спортсменов является не только восстановление их работоспособности, но и пси-

хосоматического здоровья. Специфика заключается в восстановлении двигатель-

ных качеств и навыков спортсмена: раннее начало реабилитации до возникнове-

ния необратимых процессов, комплекс методов и средств восстановления; свое-

образные этапы реабилитации; система долгосрочного планирования, который 

включает прогноз и сроки восстановления спортсмена; точное дозирование, кон-

троль и своевременная коррекции физической нагрузки. Все перечисленные ме-

роприятия должны помочь спортсмену после травмы возобновить оптимальный 

тренировочный процесс.  

Раннее начало реабилитации мы можем рассматривать как вторичную про-

филактику осложнений основного заболевания, профилактику рубцово-спаеч-

ной контрактуры сустава, тромбофлебические нарушения и т. д. Помимо лечеб-

ной гимнастики мы можем применять интенсивные общеразвивающие и специ-

альные упражнения тренировочной направленности, что будет способствовать 
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сокращению сроков реабилитации спортсменов. Разнообразие применяемых ме-

тодов и средств восстановления, которые объединены в виде комплексов (физио-

терапия, массаж, ортопедические средства, рефлексотерапия и др.).  

В заключительном этапе реабилитации спортсмена кроме традиционных 

средств ЛФК используются разные группы физических упражнений, которые по 

специфике приближаются к тренировочным.  

Важно отметить и то, что заболевания и травмы у спортсменов протекают 

по определенным стадиям (острая, подострая, ремиссия, выздоровление), кото-

рые определяют задачи реабилитации.  

Рассмотрим этапы реабилитации: медицинская, спортивная, начальный 

этап спортивной тренировки. На этапе медицинской реабилитации происходит 

стихание патологического процесса, регенерация и компенсация. На этом этапе 

спортсмен адаптируется к бытовым нагрузкам, происходит поддержание общей 

работоспособности. Если заболевание или полученная травма совместима с за-

нятиями спортом, то врачи-реабилитологи принимают решение о переходе к 

этапу спортивной реабилитации. Задача этапа спортреабилитации заключается в 

полной ликвидации функциональных нарушений, восстановление общей и спе-

циальной работоспособности у спортсмена.  

Травмы и заболевания ОДА сопровождается рефлекторным развитием 

дистрофических изменений мышечной ткани, что вызывает уменьшение ее 

массы, снижение силовых возможностей. Именно поэтому необходимо уделять 

большое внимание восстановлению мышц, точно дозировать физическую 

нагрузку и избегать повторных травм. При выполнении имитационных упражне-

ний (в зале ЛФК и бассейне) спортсмен тренирует нужную психическую устой-

чивость, восстанавливает специфические двигательные навыки. 

На завершающем этапе спортивной реабилитации мы стараемся полно-

стью ликвидировать остаточные функции нарушения и подготовить спортсмена 

к начальным тренировочным нагрузкам.  

На этапе перспективного долгосрочного планирования должно дать ответ 

на вопрос, уже возможно прогнозировать возможность возвращения в спорт. 
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Врачами составляются лечебно-реабилитационные программы при наиболее 

важных заболеваниях и травмах у спортсменов [2]. 

К различным осложнениям в реабилитационном процессе могут привести 

бессистемное неконтролируемое использование физических нагрузок и тренаже-

ров. 

«Оперативное планирование позволяет успешно решать вопросы подбора 

адекватной физической нагрузки, ее контроля, коррекции и быстрого выведения 

спортсмена на тренирующий режим, исключая при этом, риск серьезных ослож-

нений» [2, с. 94].  

Таким образом, процесс реабилитации физической тренировки становится 

управляемым, когда существует возможность быстро выявить осложнения и 

скорректировать нагрузку специальными методами лечения.  
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Аннотация. Приведен процесс разработки SPICE-модели ШИМ контрол-

лера HV9931 и тестирование в типичной схеме включения. 

The process of development of the PWM SPICE model of the HV9931 controller 

and testing in a typical switching-on scheme is given. 
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Современный процесс разработки невозможно представить без примене-

ния средств математического моделирования для выявления особенностей ра-

боты разрабатываемых электронных схем. Необходимо разрабатывать новые мо-

дели электронных устройств наиболее универсальными, например, в виде под-

схемы SPICE. Создание SPICE-подсхем ШИМ контроллеров светодиодов явля-

ется актуальной задачей. 

Компания SupertexInc выпускает ряд ШИМ-контроллеров, использую-

щихся при разработке современных стабилизаторов тока светодиодов, например, 
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микросхема HV9931 [2]. Разработанную ранее макромодель данного ШИМ-кон-

троллера [4] возможно использовать только в среде математического моделиро-

вания Micro-Cap. Целью данной работы является создание подсхемы ШИМ-кон-

троллера на языке SPICE и исследование ее работы. При помощи программы схе-

мотехнического моделирования Micro-Cap возможно транслировать файл мак-

ромодели микросхемы в файл на языке SPICE. Генерируется файл формата. ckt,с 

описанием функционирования модели на языке PSPICE. 

Директивы, находящиеся в начале сгенерированной программы на языке 

PSPICE, к определению подсхемы микросхемы HV9931 отношения не имеют. 

Они являются вспомогательными файлами, определяющими функции (.FUNC) и 

глобальные параметры (. PARAM) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 ― Листинг программы (директивы) 

 

Описание макромодели начинается с директивы. SUBCKT и заканчивается 

директивой.END. Между ними находится описание компонентов, которые ис-

пользовались при создании макромодели (рис. 2).  

После директивы. SUBCKT записано название макромодели (HV9931), 

имена узлов (VIN, VDD, CS1, CS2, PWM_D, RT, GATE, AGND). Ключевым сло-

вом. PARAMS обозначен параметр, который может быть изменен пользователем 

при моделировании. В разработанной макромодели микросхемы HV9931 это со-

противление внешнего резистора ROSC, который задаёт частоту генератора так-

товой частоты V2. 

Описание используемых при создании макромодели компонентов приво-

дится после окончания ее описания. Типовое описание модели начинается с 

названия компонента (для совместимости с SPICE название конденсатора 

должно начинаться с C, резистора с R, источников напряжения с V, а функцио-

нальных блоков с X). 



 XXIII Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

16 

 

 

 

Рисунок 2 ― Листинг программы (начало описания макромодели HV9931) 

 

Далее указаны номера (или символические имена) узлов, к которым под-

ключён компонент и заданный параметр элемента. Заканчивается описание мак-

ромодели директивой. ENDS после которой пишут название макромодели, ис-

пользуемое вначале (.ENDS HV9931). 

В сгенерированной программе присутствуют также и описания моделей 

функциональных блоков [3], из которых моделировалась внутренняя структура 

ШИМ-контроллера стабилизатора тока светоизлучающих диодов (рис. 3). Опи-

сание моделей функциональных блоков структурно аналогичны структуре мак-

ромодели микросхемы HV9931. 

 

Рисунок 3 - Листинг программы (описание модели буферного усилителя) 
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Разработанная SPICE-подсхема ШИМ-контроллера стабилизатора тока 

светодиодов HV9931 была проверена в типичной схеме включения для оценки 

корректности ее работы в программе Micro-Cap (рис. 4). 

 

Рисунок 4 - Модель ШИМ-стабилизатора тока светодиодов 

 

Моделирование показало корректность работы разработанной подсхемы 

стабилизатора тока светодиодов HV9910 на языке PSPICE. Эта модель поддер-

живает на выходе ток светоизлучающего диода на постоянном уровне (рис. 5). 

 

Рисунок 5 - Временные диаграммы тока и напряжение на светодиоде VD2 

 

Разработанная в среде схемотехнического моделирования программы Mi-

cro-Cap макромодель ШИМ- стабилизатор стабилизатора тока светодиодов 
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HV9931 успешно транслирована в подсхему на языке PSPICE. Изучена структура 

разработанной программы. Проверка показала, что полученная SPICE-подсхема 

работает корректно, а, значит, возможно ее использование для разработки, 

устройств, содержащих узлы на основе ШИМ-контроллера стабилизатора тока 

светодиодов HV9931. 
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Аннотация. Актуальность статьи связана с развитием третьего сек-

тора в Российской Федерации и совершенствованием мер государственной под-

держки социально ориентированных НКО. В статье рассмотрены особенности 

финансирования СОНКО и представлен анализ показателей о финансировании 

социально ориентированных некоммерческих организаций за период с 2018–2019 

гг. В заключении определены основные проблемы финансирования СОНКО и 

предложены рекомендации по их устранению. 

Ключевые слова: финансы, социально ориентированные НКО, прибыль, 

государство, грант, бюджет 

Abstract. The relevance of the article is associated with the development of the 

third sector in the Russian Federation and the improvement of measures of state sup-

port for socially oriented NGO (SO NGO). The article discusses the features of SO 

NGO financing and presents an analysis of indicators on financing socially oriented 

non-profit organizations for the period from 2018-2019. In the conclusion, the main 

problems of financing SO NGO is identified and recommendations for its elimination 

are proposed. 

Keywords: finance, socially oriented NGO, profit, state, grant, budget 

The role of socially oriented non-profit organizations (hereinafter referred to as 
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SO NPOs) has recently increased significantly. As fully functional economic entities, 

SO NPOs become a real economic factor influencing establishment of the gross added 

value and thus the economic growth of the state [2]. In addition, an increased number 

of non-profit organizations is a consequence of growing social public involvement. It 

should also be pointed out that this aspect is the result of the state policy in the third 

sector development, which considers socially oriented non-profit organizations as an 

efficient instrument to solve a number of social problems.  

Neither conventional NPOs nor socially oriented NPOs have making profit as 

their main goal.  

The specifics of SO NPOs is that these organizations are established for social 

benefit and exclude any possibile profit for their founders or investors. These organi-

zations can earn income but are not entitled to distribute it between founders of a non-

profit organization as the earned profit may only be used within the framework of SO 

NPO statutory activities and is also intended for its development.  

It should be noted that a stable income is crucial for a non-profit organization to 

ensure its budget planning (including costs on current activities of the organization and 

remuneration), as well as to support its financial activities in line with its mission and 

statutory goals.  

In accordance with the common practices, SO NPOs are funded from: 

1) budgetary funding in the form of budget provisions, grants and subsidies. 

2) extra-budgetary funding, which main sources are as follows: 

– income from paid activities; 

– payments for services rendered under contracts with legal entities and individ-

uals; 

– voluntary donations and contributions; 

– funds received under wills; 

– loans granted by banks and other lending institutions; 

– other types of income and receipts in compliance with the law of the Russian 

Federation [5]. 

Budgetary funding plays a key role in the list of main funding forms of SO 
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NPOs. In Russia, it is represented by a number of measures of state support for the 

non-profit sector development. Grants, which are provided for project and current ac-

tivities of SO NPOs, should be noted as the first measure of state support in this pro-

cess. Grant support of SO NPOs in the Russian Federation is provided at several levels:  

– federal, including through tenders held among NPOs by the Presidential Grant 

Foundation (this foundation has unified 7 non-profit sector grant support operators that 

were active before, and since 2017 tenders have been held twice a year in 13 topic areas 

of socially important projects of NPOs, while the total support in 2021 exceeded 4 

billion rubles); 

– regional, through tenders held at the level of constituent entities of the Russian 

Federation to select the best social practices for their further support (for example, in 

Moscow such tenders are held by the Moscow Committee for Public Affairs and Youth 

Policy being a responsible structure for coordination with NPOs); 

– municipal, through tenders of socially important projects held to make grants 

in the form of subsidies in the area of support for public initiatives of NPOs at the 

municipal formations level (for example, in Novosibirsk such a practice has been in 

place since 2014); 

– corporate, when financial support of NPOs in the form of grants is provided 

by Russian and foreign legal entities (as one of the areas for development of the cor-

porate social responsibility). 

In addition, other types of state support in the form of material and information 

support, various benefits and administrative exemptions also represent an important 

part of financial activities of SO NPOs as they provide an indirect impact on the ex-

penditure budget of non-profit organizations. In the course of COVID-19 pandemic 

and economic downturn in 2020, the Government of the Russian Federation adopted a 

package of additional measures of state support for SO NPOs. The measures included 

reducing the number of monitoring activities related to NPOs, extended time to file 

reporting documents to the Ministry of Justice of the Russian Federation, exemption 

from payment of forfeit (fine, penalty) under government contracts, preferential loans, 

exemption from taxes and other measures (the full list of measures can be found at 
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https:/covid.economy.gov.ru/nko). 

The above measures allowed maintaining the majority of SO NPOs and prevent-

ing them from shutdown and liquidation.  

Extra-budgetary funding is also an important component of the budget policy for 

SO NPOs. The above extra-budgetary funding sources of socially oriented organiza-

tions are the most common forms of income generated by NPOs.  

At the same time, according to the study's authors, this list of NPO funding 

sources may also be supplemented by another source: the issue of securities by a num-

ber of large NPOs (for example, bonds as an alternative to bank lending), although this 

opportunity has not been legally implemented yet. 

Establishment of target (endowment) funds to finance NPO activities may be-

come another positive budgeting practice for SO NPOs. Some specifics of these funds 

are a possibility to make investments in order to develop a financial base of SO NPOs 

(such a practice is currently widely applied in the educational sector). 

It should be noted that funds of socially oriented NPOs have the following fea-

tures.  

Firstly, non-profit organizations receive money by fund raising, while other en-

tities act as commercial businesses that sell products or services to the public and re-

ceive funds through sales (except for those SO NPOs that are listed in the register of 

the Ministry of Economic Development of the Russian Federation, and whose budget 

revenues are mainly comprised of funds received from rendering of paid services). 

Secondly, work practices of SO NPOs are totally different. As a rule, activities 

of SO NPOs require constant financial support to be provided by the state government 

and large corporations.  

Thirdly, a return on investments into SO NPOs also features these organizations 

when compared to commercial entities. Non-profit organizations operate with an ab-

solute social return on investments and allocate almost all generated profit into acheiv-

ing statutory goals and commitment to their mission.  

Therefore, it is reasonable to analyze financing indicators of socially oriented 

non-profit organizations for the period since 2018-2019 [6]. 

https://covid.economy.gov.ru/nko
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Table 1 – Overall indicators of SONKO financing in 2018-2019 at the federal level 

 
The state 

body of the Russian 

Federation 

providing 

financial 

support 

The amount of state 

financial support 

provided by SONKO 

(thousand rubles) 

From it on a competitive 

basis (thousand rubles) 

The number of 

SONKO who re-

ceived 

financial support 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Ministry of Culture 

of Russia 
2 483 345,5 9 906 000 1418 727,8 5 124 000 184 357 

Ministry of Educa-

tion and Science Of 

Russia 

7 664 740,0 
13 550 

293,6 
- 25 211,1 1 8 

Ministry of Sports 

of Russia 
- 87 580,4 - 87 580,4 - 18 

Ministry of Labor 

of Russia 
2 294 184,2 2 086 713 - - 29 33 

EMERCOM of 

Russia 
88 200 90 000 88 200 90 000 9 12 

Russian Foreign 

Ministry 
174 646,3 246 359,1 - 74 803 2 15 

FADN of Russia 1 282 949,1 1 055 000 1 282 949,1 1 055 000 28 33 

Presidential Grants 

Fund 
7 800 000 7 700 000 7 800 000 7 700 000 3 573 3 772 

Total 
21 788 

065,1 

34 721 

946,1 

10 589 

876,9 

14 156 

594,5 
3 826 4 248 

 

Thus, in accordance with the data in Table 1, a conclusion can be drawn that 

state financial support provided to SO NPOs is growing considerably. In addition, due 

to the COVID-19 pandemic, additional support measures of SO NPOs were taken in 

Russia in 2020; the measures increased the number of revenues to the non-profit sector 

budget considerably. 

In 2019, the total number of SO NPOs that received the financial support from 

the budget of constituent entities of the Russian Federation amounted to 4,248 non-

profit organizations: a significant increase against 2018 (3,826 organizations, growth 

of 11%). However, despite the increased number of SO NPOs that received state fi-

nancial support in 2018-2019, their total number is still low and accounts for 15.4% of 

all socially oriented NPOs (according to the SO NPO register of the Ministry of Eco-

nomic Development of the Russian Federation, as of 16/08/2021 27,509 SO NPOs have 

been registered in Russia). 

Total financial support that was provided to SO NPOs from budgets of 
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constituent entities of the Russian Federation amounted to 34,721,946.1 thousand ru-

bles in 2019 and 21,788,065.1 thousand rubles in 2018. This trens reflects a significant 

increase in funding of NPOs as well (growth of 59%). At that, in 2019 4,156,594.52 

thousand rubles were allocated on a competitive basis, while in 2018 10,589,876.9 

thousand rubles were provided. In general, an indicator of funds allocated from the 

state budget for SO NPOs may be said to increase annually having a positive impact 

on the funds of these organizations.  

In addition, in 2019 constituent entities of the Russian Federation implemented 

a set of measures aimed at ensuring stage-by-stage access for SO NPOs operating in 

the social sector to budgetary funds allocated for rendering of social services to the 

public in five main areas: social security and social service, education, culture, 

healthcare, physical culture and sport. At that, 39 constituent entities of the Russian 

Federation implemented a set of measures also in the "youth policy" area [3].  

According to the Ministry of Economic Development of the Russian Federation 

[6], in 2019 total funds, which were transferred by constituent entities of the Russian 

Federation to SO NPOs for the implementation of activities in the said areas, exceeded 

44.5 billion rubles. These funds were distributed among 5,800 SO NPOs, which ren-

dered services to more than 19 mln people. The funds allocated in 2019 from the state 

budget and then transferred by constituent entities of the Russian Federation to socially 

oriented non-profit organizations to render social protection and social security ser-

vices amounted to 13.1 billion rubles and increased by 17% against the previous year. 

The conducted analysis has shown that the main source of financial support for 

socially oriented NPOs is funds from the state budget. However, there is a number of 

reasons forcing these organizations to seek for additional extra-budgetary funding 

sources. This fact is first of all related to the reduced quality of people's life, growth of 

social problems and budget deficit, as well as consequences of the pandemic, which 

made significant adjustments in the life of many people in 2020. According to the re-

sults of the analysis, considerable funds, whose volumes increased several times in the 

last few years, were allocated to support functioning of socially oriented non-profit 

organizations engaged in the social development of territories. At the same time, 
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several problems should be noted to explain some constraints for development of the 

sector of socially oriented NPOs in Russia: 

1) The first problem is the absence of unified methods and criteria to add SO 

NPOs to the register. When studying SO NPOs included into the register by the Min-

istry of Economic Development of Russia, some non-uniformity of legal forms of such 

organizations is evident. At the moment, the register of SO NPOs includes law cham-

bers, bar councils, notary associations and horticultural societies; thus, an additional 

analysis of conformity with the selection criteria is required. In addition, the register 

itself still contains such mistakes as socially oriented NPOs of commercial legal enti-

ties added to the list (meaning organizations with such legal forms as limited liability 

company and public joint-stock company). 

2) The second problem is limited public control over transparency of receipt and 

application of funds allocated to SO NPOs to implement socially important projects. 

3) The third problem is the lack of unified methods to assess NPOs' projects and 

enter the state support list (each foundation that allocates financial resources to fund 

NPOs applies its own methods to estimate the social importance of the project).  

In order to solve the above problems and expand the access of SO NPOs to state 

support for the third sector, the following measures are suggested: 

1) Determining some unified and definite criteria for entering of socially ori-

ented organizations to the register. For that, areas (topics) of socially useful services 

shall be identified within the register, and criteria for entering of SO NPOs to the reg-

ister shall be developed for each particular area (topic).  

2) A possibility to allocate funds for the period of 2 and more years shall be 

foreseen. This measure will enable SO NPOs to receive grants and plan their long-term 

work. 

3) Works should be carried out to verify a list of organizations included into the 

register of SO NPOs. 
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