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 Данные, полученные в ходе мониторинга состояния гражданского 

общества, ведущегося в НИУ ВШЭ с 2006 года на базе Центра 

исследований гражданского общества и некоммерческого сектора

 Результаты всероссийского опроса населения (n = 1500, 2015)

 Результаты всероссийского обследования НКО (n = 850, 2015)

 Опрос «федеральной элиты» (n = 300, 2014)

Информационная база

2
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Оценка состояния отраслей социальной 
сферы населением

3

Доля респондентов, оценивших на «хорошо» и «удовлетворительно» состояние  
образования, здравоохранения, социального обеспечения (пенсионной системы, 
заботы о малоимущих, инвалидах и т.п.) в нашей стране 
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Оценка состояния отраслей социальной 
сферы руководителями НКО и населением

4

Распределение ответов населения и руководителей НКО на вопрос «На Ваш взгляд, в 
каком состоянии - хорошем, удовлетворительном или плохом - находится сегодня в 
нашей стране образование, здравоохранение, социальное обеспечение (пенсионная 
система, забота о малоимущих, инвалидах и т.п.)?»
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ОБРАЗОВАНИЕ

в хорошем

в удовлетворительном

в плохом

затрудняюсь ответить

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

в хорошем

в удовлетворительном

в плохом

затрудняюсь ответить

СОЦ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ

в хорошем

в удовлетворительном

в плохом

затрудняюсь ответить

население

НКО
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Участие НКО в решении социальных задач 
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Распределение ответов населения, руководителей НКО и «федеральной элиты» на 
вопрос: «На Ваш взгляд, общественные, некоммерческие организации и 
инициативы должны или не должны наряду с государственными учреждениями 
участвовать в решении социальных проблем в сфере 
образования, здравоохранения, культуры и т.д.?»
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Население

НКО

Федеральная элита

Исполнительная власть (Правительство РФ)

Руководители промышленных предприятий

Законодательная власть (Государственная дума и 
Совет федерации РФ)

должны

не должны

затрудняюсь ответить
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Мнение «федеральной элиты» об участии НКО 

6

Распределение ответов «федеральной элиты» на вопрос «На Ваш 
взгляд, общественные, некоммерческие организации и инициативы должны или не 
должны наряду с государственными учреждениями участвовать в решении 
социальных проблем в сфере образования, здравоохранения, культуры и т.д.?»
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Варианты ответов Население НКО

привлечь в отрасль добровольные денежные пожертвования 19 20

привлечь добровольный безвозмездный труд 19 29

информировать население о качестве работы медицинских 

учреждений
27 33

контролировать работу медицинских учреждений 34 29

защищать права пациентов 45 46

активно работать в сфере здравоохранения, оказывать 

медицинские услуги населению
14 16

другое 1 2

ничем 8 6

затрудняюсь ответить 10 9

Субъектная роль НКО в социальной сфере

Распределение ответов населения и руководителей НКО на вопрос: «По Вашему 
мнению, чем могут общественные, некоммерческие организации и инициативы в 
наибольшей степени помочь улучшению ситуации в сфере ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?»
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Субъектная роль НКО в социальной сфере

8

Распределение ответов населения и руководителей НКО на вопрос: «По Вашему 
мнению, чем могут общественные, некоммерческие организации и инициативы в 
наибольшей степени помочь улучшению ситуации в сфере ОБРАЗОВАНИЯ?»

Варианты ответов Население НКО

привлечь в отрасль добровольные денежные пожертвования 15 17

привлечь добровольный безвозмездный труд 14 22

информировать население о качестве работы учреждений 

образования
27 33

контролировать работу учреждений образования 38 32

защищать права учащихся 34 37

активно работать в сфере образования, оказывать образовательные 

услуги населению
18 28

другое 1 3

ничем 8 6

затрудняюсь ответить 13 8
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Варианты ответов Население НКО

привлечь в отрасль добровольные денежные пожертвования 22 23

привлечь добровольный безвозмездный труд 20 29

информировать население о качестве работы учреждений культуры 28 32

контролировать работу учреждений культуры 29 24

активно работать в сфере культуры, оказывать услуги населению 32 46

другое 1 3

ничем 8 6

затрудняюсь ответить 16 10

Субъектная роль НКО в социальной сфере

Распределение ответов населения и руководителей НКО на вопрос: «По Вашему 
мнению, чем могут общественные, некоммерческие организации и инициативы в 
наибольшей степени помочь улучшению ситуации в сфере КУЛЬТУРЫ?»
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Варианты ответов Население НКО

привлечь в отрасль добровольные денежные пожертвования 38 36

привлечь добровольный безвозмездный труд 35 44

информировать общество о качестве работы учреждений 

социальной защиты
27 30

контролировать работу учреждений социальной защиты 36 24

выявлять реальные нужды социально незащищённых слоев 

населения  и доводить их до властей
56 52

другое 0 1

ничем 4 4

затрудняюсь ответить 7 7

Субъектная роль НКО в социальной сфере

Распределение ответов населения и руководителей НКО на вопрос: «По Вашему 
мнению, чем могут общественные, некоммерческие организации и инициативы в 
наибольшей степени помочь улучшению ситуации в сфере СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ?»
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Распределение ответов населения, руководителей НКО и «федеральной элиты» на 
вопрос: «Как Вы в целом оцениваете сегодня вклад общественных и других 
негосударственных некоммерческих организаций в решение социальных задач»

Вклад НКО в решение социальных проблем
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Совет федерации РФ)

хорошо удовлетворительно плохо затрудняюсь ответить
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Взаимосвязь оценки вклада общественных и других негосударственных 
некоммерческих организаций в решение социальных задач с оценкой деятельности 
своей организации за последний год (% от опрошенных по подгруппам)

Оценка вклада в решение социальных задач 

Как Вы в целом оцениваете 
сегодня вклад общественных и 

других негосударственных 
некоммерческих организаций в 

решение социальных задач

Какую оценку Вы бы поставили работе Вашей организации за последний 
год?

Самую высокую/ 
высокую

Удовлетвори-
тельную

Низкую/ самую
низкую

Затрудняюсь ответить

Хорошо 29 17 11 42

Удовлетворительно 54 66 56 32

Плохо 8 8 22 21

Затрудняюсь ответить 9 10 11 5
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