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Проблема. Современный некоммерческий сектор - реальный 
инструмент конструктивного и социально обусловленного 
взаимодействия общества, власти и бизнеса, реальный субъект 
экономической и социальной деятельности. Однако разная 
социальная ориентация организаций, многообразие и 
разнообразие функциональных задач, неопределенность 
социальной миссии, первоочередность задач выживания 
организации, борьба за источники финансирования, конкуренция 
на рынке спонсоров и доноров, и ряд других проблем резко 
тормозят развитие институционализации НКО на федеральном, 
региональном и местном уровнях. 



Цель. С позиций современной науки и практики провести 
комплексное исследование места и роли некоммерческих 
организаций в процессе решения важнейших социальных задач 
совместно с органами государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципалитетов. 



Задачи: 
• исследовать проблемы в сфере институционализации НКО, способы 
регулирования деятельности некоммерческих организаций, возникшие в связи с 
принятием Федерального закона от 20.07.2012 № 121-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 
деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента»; 
• выработать и систематизировать региональные программы поддержки социально 
ориентированных НКО. 
• выявить тенденции трансформации информационно-коммуникационной 
деятельности НКО в условиях виртуализации информационно-коммуникативной 
среды современного общества; 
• определить направления трансформации НКО в условиях становления 
глобальной информационно-коммуникативного среды.  



Гипотеза. Некоммерческие организации сегодня являются реальным 
инновационным инструментом улучшения государственного и 
муниципального управления в социальной сфере, эффективным 
механизмом устойчивого развития социального партнерства и 
межсекторного взаимодействия, позволяющим решить острые социальные 
проблемы. Поэтому стремление некоммерческих организаций к 
устойчивому развитию, под влиянием глобализации и научно-технического 
прогресса, с одной стороны, а также внутренних интеграционных процессов 
– с другой, выступают сигналами создания единой информационной 
площадки сетевого взаимодействия между негосударственными 
некоммерческими организациями, социально ответственным бизнесом и 
органами власти 



Методы исследования.  
В ходе исследований предполагается выделить информационно-

продвинутую группу, в наибольшей мере включенную в 
информационно-коммуникативную среду российского общества, в 
силу чего имеющей определенные особенности социального 
взаимодействия и поведения. Именно особенности социальных 
практик представителей данной группы будут подвергнуты анализу с 
позиций институциональных изменений, в результате чего будет 
смоделирована концепция формирования единой информационной 
площадки сетевого взаимодействия НКО.  



Предполагаемые результаты.  
Разработка концепции формирования единой информационной 

площадки сетевого взаимодействия НКО выступающей в виде формы 
межсекторного взаимодействия между негосударственными 
некоммерческими организациями, социально ответственным бизнесом 
и органами власти.  

Создание данной информационной площадки возможно в виде 
единого информационного портала в сети Интернет, своеобразной 
социальной сети формирующей институциональную среду 
информационного взаимодействия.  



Существующие порталы НКО 

 На сегодняшний день уже существуют информационные 
порталы, содержащие информацию о существующих НКО в 
России: 

 Портал НКО (при поддержке Общественной палаты РФ) 
http://portal-nko.ru/ 

 Ресурсный центр «НКО-портал» http://nkoportal.ru/ 

 Общероссийская общественная организация 
содействия решению социальных проблем «Новое 
общество» http://nko-monitor.ru/ 

 

 

 

 По действующим сайтам 



Основные задачи существующих порталов 

 содействие укреплению доверия к некоммерческому сектору 
путем открытого доступа к информации о деятельности 
НКО; 

 повышение гражданской активности общества; 

 создание единой информационной базы для 
некоммерческих организаций; 

 помощь в поиске партнеров, источников финансирования 

 



Достоинства и недостатки 
существующих интернет-порталов 

Достоинства Недостатки 

Сортировка НКО по типам их деятельности Недостаточный фильтр для поиска НКО 
(тип деятельности, год основания, 
название) 

Наличие информации об организациях Отсутствие непосредственной обратной 
связи с организациями 

Привязка к социальным сетям Отсутствие информации об иностранных 
некоммерческих организациях 

Наличие дополнительной информации о 
создании НКО, конкурсах на 
финансирование, законах и проектах, 
связанных с некоммерческим сектором 

Отсутствие дополнительной информации об 
источниках финансирования организаций 



Проект нового информационного портала 
Предлагаемый Нами информационный портал будет являться площадкой 

для взаимодействия НКО с людьми и друг с другом.  

Основные достоинства предлагаемого портала: 

•Наличие ВСЕЙ информации о НКО 

•(руководитель, год основания, контактные данные, источники 

финансирования, информация о расходах и т.д.).  

•Данная информация – это доверие посетителей 

•Наличие обратной связи в реальном времени  

•– удобство, навигация (отправление сообщений прямиком через сайт, 

различные видеоконференции на портале) 

 



Проект нового информационного портала 

 Удобная сортировка при поиске НКО  

 (тип деятельности, год основания, алфавитный порядок, 
популярность при запросах, статус «иностранного агента», 
наличие собственного сайта и т.д.) 

 Возможность организаций общаться друг с другом в рамках 
информационных поводов 

 Дополнительная статистика о посещаемости сайтов 
организаций 

 



Задачи информационной интеграционной площадки 
НКО 

 Развитие благотворительных инициатив 

 Повышение интереса к волонтерству 

 Формирование межрегиональных систем социально-
ориентированных организаций 

 Основной информационно-коммуникативной 
площадкой становится Интернет 



Результат… 
 Стимулирование и мотивация населения к формированию 

своей гражданской позиции посредством участия в 

деятельности НКО; 

 Формирование имиджа НКО 

 Государство должно поддерживать деятельность НКО 

(социальное поощрение, общественное признание, 

информационная поддержка (время в эфире) 

 



Заключение 

В конечном результате предполагаемой работы будет 
наблюдаться: 

 Взаимодействия НКО в рамках информационных площадок; 

 Активизация информационной политики НКО 

 Инициирование информационных поводов 
интегрированных в информационное взаимодействие между 
НКО (праздники, сбор средств, помощь ветеранам, матерям 
и т.д.) 



Вопросы? 
 

Спасибо за внимание! 
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