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 Реструктуризация общественных отношений в социальной сфере.

 Провалы государства и рынка.

 Считается, что НКО обладают рядом преимуществ:

― Диверсифицированные источники финансирования (у 40% НКО 2-3 

источника финансирования);

― Накоплен опыт участия в решении социальных проблем (проекты 

80% НКО направлены на решение социальных проблем);

― Способны привлекать инновации и участвовать в производстве 

инноваций (48% НКО за последние 2 года внедряли инновации);

― Используют труд добровольцев (66%);

― Создают рабочие места;

― Заинтересованы оперативно реагировать на нужды получателей 

услуг;

― Усиливают конкуренцию на рынке социальных услуг 

Почему НКО решают социальные проблемы?
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Общественный запрос за участие НКО в 

решении социальных проблем 

5

Распределение ответов населения и руководителей НКО 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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Здраво-
охранение

Образование Культура
Социальное 
обеспечение

привлечь в отрасль добровольные денежные 

пожертвования
19 15 22 38

привлечь добровольный безвозмездный труд 19 14 20 35

информировать население о качестве работы 

учреждений
27 27 28 27

контролировать работу учреждений 34 38 29 36

защищать права пациентов /учащихся 45 34 - -

активно работать в данной сфере, оказывать 

услуги населению
14 18 32 56

другое 1 1 1 0

ничем 8 8 8 4

затрудняюсь ответить 10 13 16 7

Чем могут помочь НКО в деле улучшения 

ситуации в отраслях социальной сферы 

(мнение населения)

Распределение ответов населения на вопрос: «По Вашему мнению, чем могут 

общественные, некоммерческие организации и инициативы в наибольшей степени помочь 

улучшению ситуации в сфере ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ?»
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В 2010 году поддержка социально ориентированных НКО со стороны 

государства была закреплена Федеральным законом от 05.04.2010 №40-ФЗ, 

внесшим изменения в Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»

«Майский» указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» 

Комплексная политика Минэкономразвития России в сфере поддержки СО 

НКО 

Поддержка 
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 В послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию в декабре 2015 г. была поставлена задача обеспечить 

передачу НКО до 10 % бюджетных средств, направляемых на 

предоставление социальных услуг населению в субъектах РФ. 

 Принят «Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного 

доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, 

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, на 2016-2020 годы».

 Реализация плана мероприятий дорожной карты «Поддержка доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 

сфере» призвана способствовать увеличению количества 

негосударственных участников рынка в социальной сфере в целях 

повышения доступности и качества оказываемых услуг и оптимизации 

бюджетных расходов.

Рынок социальных услуг – ниша НКО?
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 Государство доверяет СО НКО?!

 Однако лишь 38% взрослого населения доверяют НКО хотя бы одного 

вида (за последние 10 лет этот показатель находился в интервале 35-

58%).

 Как выдержать конкуренцию с коммерческими организациями как с 

поставщиками услуг в социальной сфере?

 Как получить общественную поддержку своей деятельности – желание 

людей вкладывать личное время и средства в решение социальных 

задач?

 В какой мере российские НКО являются устойчивыми?

Кредит доверия НКО

9
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Законодательство
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• Закон 2006 г.

• Закон об «иностранных 

агентах» (2012) 

• Закон о «нежелательных 

организациях» (2015)

• Закон о“СО НКО” (2010)

• Федеральная, региональная, 

муниципальная поддержка

• Закон об исполнителях 

общественно полезных услуг

45% россиян позитивно оценивают 

принятие закона об «иностранных 

агентах»
Левада-центр



Эффекты рестриктивного
законодательства
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• 144 ИА

• Финансовые и бюрократические последствия

• Маргинализация правозащитных организаций

• Негативный имидж НКО в обществе

• Уровень доверия к НКО: 38% россиян доверяет хотя бы 

одному виду НКО, что ниже, чем в 2014 г. (54%). 

Стратегии:

1) Продолжить работать со статусом

2) Закрытие организации

3) Судебное разбирательство



Эффекты поддержки
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• Повышенное внимание

• Кооперация с государством

• В слабых регионах поддержка более весомая

• В сильных регионах: социальный капитал, репутация
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Позиция НКО по отношению к властям 

(текущая и желаемая)

Распределение ответов на вопрос: «Какую позицию, по Вашему мнению, по отношению к 

властям занимает сейчас / должны занимать большинство общественных объединений и других 

некоммерческих организаций, гражданских инициатив? » (% от опрошенных)
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Совместно с властью выработка и реализация 
общественно важных программ

Занятие своим делом, стараясь не вступать в лишние 
контакты с властями

Оказание помощи власти в ее планах и начинаниях

Защита интересов граждан перед органами власти

Использование власти для решения своих задач

Препятствование работе властей

Затрудняюсь ответить
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Распределение ответов на вопрос: «Взаимодействует ли Ваша организация с органами местного 

самоуправления (местной администрацией, главой муниципального образования, депутатами 

представительного органа местного самоуправления)? Если да, то в каких формах происходило это 

взаимодействие за последний год?» (% от опрошенных)

Взаимодействие НКО с органами 

местного самоуправления

6
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затрудняюсь ответить

другое

предоставляет образовательные программы для муниципальных служащих

предоставляет методическую помощь органам власти

участвует в образовательных программах, предоставляемых органами власти

делает предложения и вырабатывает рекомендации для органов местного …

выполняет работы, оказывает услуги в рамках муниципального заказа

не взаимодействует

участвует в общественных обсуждениях проектов нормативных актов

получает имущественную поддержку, помещения от органов власти в аренду или …

получает методическую помощь от органов власти

обращается письменно с жалобами, заявлениями в органы местного самоуправления

участвует в совместных с органами власти рабочих группах, переговорных …

предоставляет информацию, аналитику, консультации органам власти

участвует в реализации муниципальных программ

получает муниципальные гранты (субсидии)

получает информацию, аналитику, консультации от органов власти

участвует в общественных советах совместно с органами местного самоуправления

проводит мероприятия совместно с органами местного самоуправления
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Распределение ответов на вопрос: «Взаимодействует ли Ваша организация с региональными органами 

государственной власти (с администрацией, главой нашего субъекта РФ, депутатами регионального 

парламента)? Если да, то в каких формах происходило это взаимодействие за последний год?» (% от 

опрошенных)

Взаимодействие НКО с региональными 

органами власти
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затрудняюсь ответить

другое

предоставляет образовательные программы для государственных служащих

предоставляет методическую помощь региональным органам власти

участвует в образовательных программах, предоставляемых органами власти

делает предложения и вырабатывает рекомендации для региональных органов …

участвует в общественных обсуждениях проектов нормативных актов

выполняет работы, оказывает услуги в рамках государственного заказа

получает методическую помощь от региональных органов власти

получает имущественную поддержку, помещения от органов власти в аренду или …

предоставляет информацию, аналитику, консультации органам власти

участвует в совместных с органами власти рабочих группах, переговорных …

обращается письменно с жалобами, заявлениями в региональные органы власти

проводит мероприятия совместно с региональными органами власти

получает информацию, аналитику, консультации от органов власти

участвует в реализации региональных программ

получает гранты (субсидии) региональных органов власти

участвует в общественных советах совместно с региональными органами власти

не взаимодействуем
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филантропическая недостаточность - затруднительность для НКО 

мобилизовать объем ресурсов, достаточный для удовлетворения 

общественного спроса на социальную услугу, предоставляемую НКО;

филантропический партикуляризм – склонность отдельных НКО 

фокусироваться на нуждах сравнительно узких групп потребителей 

предоставляемой организацией услуги, склонность исключать из числа 

имеющих доступ другие группы нуждающихся в услуге, руководствуясь 

собственными частными критериями отбора;

филантропический патернализм – распространенность случаев отстранения 

потребителей услуги или нуждающихся в ней от участия в дизайне 

некоммерческих программ и проектов по оказанию социальной помощи, что 

нередко ведет к излишней зависимости получателей социальной помощи от 

НКО – донора этой помощи. 

филантропический дилетантизм – ситуации, когда отдельные НКО не

располагают кадрами с достаточным уровнем знаний и профессиональных

навыков

Слабости НКО
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Высшая школа экономики, Москва, 2016



Высшая школа экономики, Москва, 2011

фото

фото

фото

Характерные черты институциональной среды 

и устойчивости организаций третьего сектора 

Санкт-Петербурга 

17

Финансовая зависимость – ограниченная автономия в принятии решений

Искажение миссии НКО 

Коммерциализация 

Бюрократизация 

Дестабилизация финансового положения НКО (vendorism)

Угрозы сотрудничества
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