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Гражданское общество=нпо 



Малое количество членов в 

нпо. 

Персонификация нпо. 



Проблемы: 

Главное – материальная 

прибыль, а не защита 

интересов общества. 



Попадение грантов в узкий 

круг нпо. 



Содержание и характер 

гражданских инициатив 

регулируется не 

приоритетами и нуждами 

Грузии, а повестками для 

международных доноров. 



Церковь – как религиозный 

институт, а не объект 

гражданского общества. 

Способность к 

мобилизации. 



Социальные сети. 

Facebook – 800 000 

44% - мужчины 

56% - женщины 



ГО ассоциируется с 

протестной организацией 

и лишь изредка  - с 

объединением, созданным 

вокруг какой-то идеи. 



Ожидание, что 

государство решит все 

проблемы. 



World Values Survey 2008   

• 0.4% - члены благотворительных или 

гуманитарных организаций. 

• 0.7% - посещают митинги клубов 

или организаций. 



USAID – 90 млн. $ для 

увеличения гражданской 

вовлеченности. 



5 препятствий для 

гражданской 

вовлеченности 

  1. Недостаток понимания и знаний 

что такое нпо и чем оно не 

являетсяю 



2. Несответствие между 

вопросами, которые 

рассматривают нпо и 

вопросами, которые 

наиболее важны для 

граждан. 





3. Недостаток 

институционализации. 



4. Влияние семьи и друзей 

как формы неформальной 

страховки что тормозит 

вовлеченность в 

гражданский сектор.  



5.Вызовы экономической 

ситуации. 



5 возможностей для 

развития гражданской 

вовлеченности 

• 1. Положительное впечатление о 

нпо. 

    главная задача пно: 

30% - помогать гражданам решать их 

проблемы; 

19% - получение финансирования для 

своей занятости. 



2. Желание участвовать в 

гражданской активности. 

 



3. Открытость к людям. 

 У меня есть друзья и мне не нужны 

новые 

• 1-Абсолютно согласен (10%) 

• 2 -7% 

• 3-15% 

• 4-10% 

• 5 – Абсолютно не согласен (58%) 



Советское наследие = 

аптия, недоверие, 

пессимизм. Исследование 

не подтвердило данный 

феномен. 



Уважение к общественным 

активистам. 

Отношение к социальному 

предпринимательству: 

81% - положительное 

17% - нейтральное 

1% - негативное. 



Спасибо за внимание!  
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