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Почему тренд? 

Тренд – основная тенденция чего-либо 

В данном случае, тенденции в актуальных 
темах исследований гражданского общества 



Civil Society trends 
по мнению Google 



Civil society trends,  
основанные на “моих наблюдениях” 

•  Civil society enabling environment – создание среды, благоприятной для развития гражданского 
общества 

•  Civil society organisations' internal climate – legitimacy, transparency and accountability – внутренее 
состояние организаций гражданского общества, их легитимность, прозрачность и подотчетность 

•  Gender/disability equality – вопросы касающиеся предоставления равных возможностей участия 
женщин и инвалидов в организациях гражданского общества 

•  Civil society impact – какое влияние оказывает гражданское общество и организации гражданского 
общества 

•  Forecasting of civil society development – прогнозирование развития гражданского общества 

•  Role of international civil society organisations and its future (civil society networks) –роль 
международных некоммерческих организаций и их будущее (сети организаций гражданского 
общества) 

•  New areas of civil society funding – новые возможности финансирования гражданского общества 

•  Informal, non organised civil society/participatory governance – неформальное, неорганизованные 
гражданское общество/ управление основанное на участии 



Гражданское общество и инновации 

Social innovations are defined as “[…] new solutions (products, 
services, models, markets, processes etc.) that simultaneously meet a 
social need (more effectively than existing solutions) and lead to new 
or improved capabilities and relationships and better use of assets and 
resources” (The Young Foundation 2012, p. 18).  

Гражданское общество /третий сектор может быть 
катализатором инноваций т.к. 
•  Более мобильно, чем стандартные общественные институты 
•  Более ситуативно 
•  Быстрее перенимает лучшие практики 
•  Менее затратно 

Кто исследует: Center for Social Investment Heidelberg University 

 



Civil society enabling environment –  
создание среды, благоприятной  

для развития гражданского общества 
Под средой для развития гражданского могут пониматься как внешние, 
так и внутренние факторы 

Кто исследует: CIVICUS, Civil Society Enabling Environment Index, World 
Bank 
 
Как исследуют: вторичные данные. Один индекс - 3 направления – 17 
индикаторов 
 
Что недоисследовано:  
•  Индекс – первая попытка такого рода, уже сейчас понятно, что 
количество индикаторов будет меняться.  

•  Огромная необходимость в исследовании законодательства об НКО 
•  Огромная необходимость в регулярно обновляемых данных о 
действии/бездействии гражданского общества в каждой конкретной 
стране  



Индекс благоприятности среды для 
развития гражданского общества 2013 

Лучшие 10 стран EEI 
New Zealand 0.87 
Canada 0.85 
Australia 0.84 
Denmark 0.81 
Norway 0.80 
Netherlands 0.79 
Switzerland 0.79 
Iceland 0.79 
Sweden 0.79 
United States of America 0.79 

Худшие 10 стран EEI 
Vietnam 0.37 
Angola 0.37 
Ethiopia 0.36 
Zimbabwe 0.35 
Guinea 0.35 
Gambia, The 0.32 
Burundi 0.31 
Iran 0.31 
Uzbekistan 0.29 
Congo, Democratic 
Republic of the 0.26 

Место EEI 
71 Tanzania 0.47 
72 Turkey 0.47 
73 Armenia 0.47 
74 Malawi 0.46 
75 Russia 0.45 
76 Zambia 0.45 
77 Honduras 0.45 
78 Nicaragua 0.44 
79 Kazakhstan 0.43 
80 Kyrgyzstan 0.43 





Civil society organisations' internal climate – legitimacy, 
transparency and accountability – внутренее состояние 
организаций гражданского общества, их легитимность, 

прозрачность и подотчетность 

Кто исследует:  
•  на региональном уровне US AID «Индекс устойчивости» 
•  на страновом уровне – университеты, донорские 
организации 

 
Как исследуют: экспертные опросы, массовые опросы 
организаций 
 
Что недоисследовано: нет систематических данных по странам. 
Какие организации более успешны в освоении лучших практик 
отчетности, какие нет. Какие обучающие механизмы требуются 
для освоения лучших практик и т.п. 

 
 



Gender/disability equality – вопросы касающиеся 
предоставления равных возможностей участия женщин и 

инвалидов в организациях гражданского общества 

Кто исследует: 
на глобальном уровне – нет известных инициатив, в то время 
как эта тема является одной из наиболее актуальной для 
доноров 
 
Что недоисследовано: 
Женщины – лидеры организаций гражданского общества, 
женщины управленцы, состояние и активность женских 
организаций в стране 

 



Civil society impact – какое влияние оказывает 
гражданское общество и организации 

гражданского общества 
 

Кто исследует: организации-доноры 
 
Как исследуют – вторичные данные, опросы организаций 
гражданского общества 
 
Что недоисследовано:  
•  Разница между внутренней и внешней оценкой влияния 
гражданского общества 

•  Репутация организаций гражданского общества 
•  Влиятельные vs невлиятельные организации 
•  Какие социальные аспекты легче/сложнее всего поддаются 
влиянию со стороны организаций гражданского общества 
(опыт CIVICUS) 

 
 

 
 



Forecasting of civil society development – 
прогнозирование развития  
гражданского общества 

•  Кто исследует – на глобальном уровне нет заметных 
инициатив. На локальном уровне UNDP, HRW, Helsinki 
Center for Future Studies, British Carnegie Foundation 

•  Как исследуют: опросы экспертов, анализ событий 

•  Что недоисследовано: не существует работающая (с 
высокой степенью вероятности) предсказательная модель 
изменения гражданского участия 



Role of international civil society organisations and its 
future (civil society networks) –роль международных 
некоммерческих организаций и их будущее (сети 

организаций гражданского общества) 

•  Кто исследует: на глобальном уровне -  UIA База данных 
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Role of international civil society organisations and its 
future (civil society networks) –роль международных 
некоммерческих организаций и их будущее (сети 

организаций гражданского общества) 

•  Почему количество новых международных организаций 
снижается: 

•  Конкуренция с сетями 
•  Борьбы за ресурсы 

Что недоисследовано:  
•  Что происходит с международными организациями, которые 
стали неактивными 

•  Как организации образуют сети 
•  Как связаны предпочтения людей в их гражданской 
активности и предпочтения организаций в выборе сетевых 
партнеров 

•  Роль сетей в решении ежедневных, глобальных задач 
 

 
 



Informal, non organised civil society/participatory 
governance – неформальное, неорганизованные 

гражданское общество/  
управление основанное на участии 

•  Кто исследует: нет информации о глобальных 
инициативах 

•  Как исследовать: метод снежного кома, опросы 
через интернет 

•  Что недоисследовано: неформальное 
гражданское общество пока еще серая зона, 
структура и возможности которой до конца 
неизвестны 



New areas of civil society funding – новые 
возможности финансирования  

гражданского общества 

•  Кто исследует – John’s Hopkins Project частично. OECD 
частично 

•  Что известно: список потенциальных источников 
финансирования НКО известен 

•  Что недоисследовано:  
•  лучшие практики в диверсифицировании ресурсов,  
•  профили организаций с диверсифицированным/
недиверсифицированным финансированием,  

•  факторы влияющие на возможности диверсифицирования ресурсов 

 

 



Предупреждение! №1 

По возможности, исследуйте то, что 
нравится Вам, а не стейкхолдерам.  



Предупреждение! №2 

В исследованиях гражданского общества 
помимо трендовых есть и «вечные» темы, 
например , статистические данные о 
размере и структуре сектора или то, 
насколько гражданская активность делает 
людей лучше/хуже 



Спасибо! 


