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Эмпирическая характеристика (1) 
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Показатели Страны ЦВЕ Западная Европа, 

США 

Доля занятых в 

некоммерческом секторе 

(% экономически 

активного населения) 

1,3 8 - 10 

Доля добровольцев в 

общей занятости в 

некоммерческом секторе 

(%) 

28 35 - 48 

Вклад некоммерческого 

сектора в ВВП (%) 

1,5 3,8 - 6,9 

Источник: Johns Hopkins University Comparative Nonprofit Project 



Higher School of Economics , Moscow, 2014 

Эмпирическая характеристика (2) 
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Сферы деятельности  Страны ЦВЕ 

(% от общего числа 

занятых в 

некоммерческом 

секторе) 

Западная Европа 

(% от общего числа 

занятых в 

некоммерческом 

секторе) 

Организация досуга и 

культура  

26 16 - 18 

Услуги здравоохранения  6 18 

Социальные услуги 18 24 

Образовательные услуги 

и наука 

22 19 

Источник: Johns Hopkins University Comparative Nonprofit Project 
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Эмпирическая характеристика (3) 

photo 

photo 

photo 

 

 

 

 

 

Источники 

финансирования 

Страны ЦВЕ 

(% от общего объема 

доходов в 

некоммерческом 

секторе) 

Западная Европа 

(% от общего объема доходов в 

некоммерческом секторе) 

Членские взносы и 

платные услуги  

46 (середина 90-х гг) 

39 (2000-е гг) 

37 

Частная филантропия  21 (середина 90-х гг) 

19 (2000-е гг) 

7 

Государственное 

финансирование 

33 (середина 90-х гг) 

42 (2000-е гг) 

56 

Источник: Johns Hopkins University Comparative Nonprofit Project 
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Факторы развития (1) 
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На эволюцию институтов сектора влияли: 
 

 

•Институциональное наследие социалистического периода и 

начальной фазы демократического транзита 

 

•Вступление в Евросоюз (гармонизация законодательства об НКО и 

поддержка европейских структур в целях стимулирования участия 

гражданских организаций в решении общественных проблем) 
 

•Особенности национальной государственной поддержки развития 

некоммерческого сектора 
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Факторы развития – новые акценты (2) 
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•Высокая роль общественных организаций в период подъема 

общественной активности и начала демократического транзита и ее 

снижение по мере перетока кадров активистов в политику, медиа и 

бизнес 

 

•Переоценка «социалистического наследия» в 2000-е гг.: позитивная 

роль опыта самоорганизации на базе общественных организаций 

«советского» образца и обнаружение новых факторы эрозии 

институционального  наследия. 

 

•Проблемные аспекты европейской «гармонизации»: процесс 

присоединения к Евросоюзу создавал собственную повестку дня  

поглощая силы национальных гражданских секторов на ее 

реализацию в ущерб усвоению международного 

институционального опыта. 
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Факторы развития – господдержка (3) 
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•Рост субсектора услуго-ориентированных НКО, укрепление 

сотрудничества государства и некоммерческого сектора в 

социальной политике 

 

•Профессионализм деятельности НКО становится ведущим 

фактором успеха организации. 

 

•Побочным следствием этого процесса является слабость участия 

гражданского сектора в формировании повестки дня общественного 

развития. Ресурсов сектора на углубленный анализ общественных 

проблем, разработку решений и адвокатирование просто не хватает.  

 

•Навыки привлечения добровольцев, завоевания поддержки 

граждан развиваются медленно, рост госфинансирования не 

трансформируется в институциональную устойчивость.  
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Основные результаты  
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•Институционализация в третьем секторе ЦВЕ развивается 

медленнее, чем ожидалось в период начала демократического 

транзита.  
 

•Качество институтов растет нелинейно: стагнирует или 

сокращается численность НКО, растет доля мелких организаций, 

трудности с финансированием – типичная ситуация.  
 

•Успех сопутствует организациям, сфокусированным на 

транснациональной повестке (охрана окружающей среды, 

общеевропейские темы социально политики и проч.) или на услугах 

в социальной сфере при госфинансировании. 
 

•Наблюдается «импортозамещение» / адаптация институциональных 

моделей с учетом страновых особенностей, традиций и проч.  
 

•Сложилась основа ускоренной самоорганизации в ответ на 

появление острых проблем (пока заметно на локальном уровне) 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  
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