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Исследование развитости механизмов поддержки СО 
НКО в субъектах РФ и построение рейтинга 

• Создан инструментарий  – сформирован список 
механизмов, разработаны анкеты, форматы 
глубинных интервью, построена математическая 
модель для расчета рейтинга регионов, 
визуализация результатов 

• Во всех 85 субъектах РФ проводился опрос 
сотрудников СО НКО, членов ОП, РЦ или ЦИСС, 
представителей власти, сотрудников социальных 
учреждений 

• Команда проекта – ученые из 2 НИИ РАН, 
сотрудники региональных университетов и РЦ  

• Проект поддержан Президентским грантом через 
грантоператора  ИСЭПИ 
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Список механизмов господдержки СОНКО 

1. Конкурсные механизмы распределения бюджетных субсидий 
для  СО НКО 

2. Способы предоставления СО НКО имущества  в аренду на 
льготных условиях  или  в безвозмездное пользование 

3. Способы информационной поддержки деятельности СО НКО 
4. Механизмы предоставления налоговых льгот СО НКО и 

организациям, делающим им благотворительные пожертвования 
5. Процедуры оказания  помощи СО НКО по участию  в закупках 

работ (услуг) для государственных и муниципальных нужд, №44-ФЗ 
6. Механизмы участия органов местного самоуправления в 

разработке и реализации мер по поддержке деятельности СО НКО на 
территориях муниципальных образований 

7. Механизмы оказания помощи СО НКО в области подготовки и 
повышения квалификации их сотрудников и добровольцев 

8. Способы поддержки ресурсных центров для СО НКО 
9. Меры по созданию и поддержанию работы Интернет-портала 

для поддержки СО НКО 
10.    Методики анализа и оценки эффективности мер по развитию 

СО НКО в субъекте РФ 

iakim@isa.ru 3 



iakim@isa.ru 4 



Два лучших субъекта РФ: информированность о наличии механизмов 
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Н-Новгород и Р.Татарстан:  качество работы механизмов 
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Оценка качества работы механизмов в Татарстане на фоне 85 субъектов РФ  
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Информированность о наличии механизмов, Москва 
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Оценка качества работы механизмов, Москва 
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Оценка качества работы механизмов в Москве на фоне 85 субъектов РФ  
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Эксперты из Нижегородской области 
• «Фед.программа бюджетных субсидий запустила механизм 

создания благоприятных условий для поддержки СО НКО.  

• Конкурсные механизмы очень развиты и сильные, у нас с 2009 г. 
действует региональный Закон о поддержке СО НКО.  

• Сложилась хорошая инфраструктурная поддержка СО НКО, 
высока координирующая роль РЦ по НКО, есть РЦ по 
добровольчеству, по различным тематическим направлениям.  

• «Клуб лидеров», информационно-дискуссионная площадка, где 
мы обсуждаем острые и проблемные моменты.  

• За  долгие годы мы приучили и наши медиа к отзывчивости на 
наши запросы, они выполняют роль публичного посредника.  

• Жалко, если Фед. программа остановится, поскольку начали 
формироваться муниципальные программы поддержки СО НКО. 

• Налоговые льготы- это пока провальный механизм, мы его не 
ощущаем»  (эксп.1).  «Особо нуждаются в развитии налоговые 
механизмы и меры имущественной поддержки.»  (эксперт 2). 
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Эксперты из Костромской области – «хорошист» 
• «У нас в Управлении каждый сотрудник закреплен за определенным 

сегментом участников-победителей конкурса, это создает контроль и 
эффективность в реализации проекта. 

• С 2016 года мы ввели публичную систему защиты конкурсных проектов, чтобы 
было открыто, доступно и НКО учились друг у друга. За три года конкурсной 
поддержки СО НКО, они привыкают к финансированию, но как только деньги 
кончаются, НКО начинают «сдуваться». Это не очень хорошо.  

• Мы создали «школу актива НКО», обучаем сотрудников, развиваем формы 
работы с НКО (Гражд.форум, публичные защиты проектов и т.д.), мониторим. 

• По имуществу мы сняли проблему- как только  НКО-start-up раскручиваются, 
им дают рабочее место в РЦ, обеспечивают все условия (компьютер, связь), 
они не тратятся на коммунальные платежи, если дело идет хорошо, от 
администрации Костромы они могут получить постоянное помещение.   

• Проблема налоговых льгот для наших НКО не стоит. Субсидии – это и есть 
льгота. Есть ряд НКО, которые хотят стать самодостаточными, но их мало.  

• Почему не идет механизм госзакупок? Мы перекормили НКО субсидиями, они 
привыкли к комфортной жизни, а госзакупки требуют активности, тут надо 
вертеться. Придется административно втягивать, придется учить. Субсидии 
все-таки несколько в этом отношении расхолаживают» (эксп. 3). «А по 
госзакупкам - мы пока не знаем, как к этому механизму подступиться» (эксп.4) iakim@isa.ru 12 



Эксперты из Пермского края – «хорошист» 
«Устойчивость сектора в Перми держится за счет профессиона-
лов из РЦ, их у нас 5 и они на закрывают все потребности НКО-
сектора в регионе, они умеют, вместе с представителями из 
органов исп.власти, притягивать ресурсы на развитие сектора в 
регион. В крае сложился ансамбль СО НКО, у них КООПЕРАЦИЯ и 
ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ. В чем пока неустойчивость: 
Программа поддержки СО НКО пока плохо стыкуется с социально-
экономическими задачами развития края. Имущественный 
механизм работает на «троечку», а в связи с переходом на систему 
оказания соцуслуг нужны четкие и понятные правила входа в эту 
систему, на долгосрочной основе.  Налоговые механизмы есть, но 
много зависит от нашей активности по их освоению. Общего 
ансамбля структур, работающих с НКО, пока не сложилось. ОП края 
работает слабо, исполнительная власть представлена 
неравновесно - из-за постоянно меняющегося законодательства, 
трудностей в правоприменении, есть только кооперация самих СО 
НКО, она пока многое решает» (эксперт 5). 
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Эксперт из мегаполиса – Санкт-Петербурга  
«Механизмы поддержки СО НКО были хорошо развиты при 
действии Программы Минэка – была понятная политика и 
система. У нас 12, 5 тысяч НКО, реально работают 1000. Могу 
утверждать, что средства расходовались эффективно.  Механизмы 
выделения субсидий действует как часы для ветеранских 
организаций, блокадников  и подобных, тут просто соблюдается 
норма закона. Участие СО НКО в оказании соц. услуг - скажу, что 
№442-ФЗ, №44-ФЗ выполняются, НКО на конкурсной основе  
участвуют в городском заказе. Но у нас они участвовали и до 
этого. Налоговые льготы работают для избранных НКО – 
ветеранских, блокадных, помимо того, что они регулярно 
получают субсидии, что уже льгота, на них распространяются 
налоговые льготы. Вот в чем есть трудности в Санкт-Петербурге - 
это выделение помещений, имущественные проблемы для нас не 
решены. Нет признаков участия органов МСУ в деятельности СО 
НКО потому, что в Питере нет МСУ: бюджет 111 мун.образований 
Питера составляет менее 1,5% бюджета субъекта РФ» (эксперт 6). 
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Эксперты из Москвы - «хорошист» 
«Конкурс поддержки СО НКО в Москве имеет положительную динамику с 2015 г. - 
отработана разумная процедура, привлечены эксперты из регионов. Проблема с 
имущественной поддержкой. Общественные Советы при префектурах в округах 
Москвы должны нарабатывать процедуру по поводу обращения НКО и 
использования имущества. СО НКО даже возможности МДОО используют плохо. 
В каждом округе есть помещения от МДОО, конечно, для разовых мероприятий, 
встреч, Круглых столов, речь не идет о постоянном рабочем месте. Когда НКО 
требуют постоянного рабочего места, хочется спросить, а что ты будешь с ним 
делать, на что содержать. Вот, например, для новой формы имущественной 
поддержки - коворкинг-центры, нужно разработать четкую процедуру,  дать 
информацию для НКО, …. Кто должен в Москве проводить эту работу? КОС, МДОО 
и ОП Москвы совместно с СО НКО. … сами НКО плохо работают с интернет- 
порталами. По поводу закупок – постановление вышло, но процедура оказания 
помощи для СО НКО не работает. Налоговые льготы на федеральном уровне 
объявлены, но мы не понимаем, как они устроены, как это работает. Тут нужна и 
учеба,  и постоянное разъяснение. Конечно, наши субсидии сами по себе 
льготные, но нужны  льготы на ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО. Кто здесь недорабатывает - 
«верхи» или «низы», я думаю, что «низы» в первую очередь, привыкли все 
получать, а тут нужно самим поработать, разобраться и потребовать. В целом в 
Москве где-то довлеют власти и делают, что сами захотят, а где-то НКО делают все 
в обход власти. А нужна взаимность, постоянный диалог и доверие» (эксперт 7). 
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Экспертные оценки из других регионов 
• «Переход только на госзакупки, отказ от субсидий - это разрушение 

очень понятной и действенной системы конкурсов, которая была 
результативной и понятной» (из интервью представителя органа 
власти Орловской области).  

•  «Создана целая инфраструктура обучения кадров для СО НКО, их у 
нас много: РЦ, ОП, РЦ по тематическим направлениям - 
фандрейзинг и пр. В Новосибирске работает 800 СО НКО, 200 
устойчиво  имеют свои помещения, это один из высоких 
показателей, наравне с Красноярском, по всей стране». По 
госзакупкам практически мы в начале формирования механизма: 
«Нас в эту работу уже давно  втянули представители Министерства 
по труду и социальному развитию, еще до принятия №44-ФЗ, 
поэтому для нас этот механизм понятен и проблем не вызывает» ( 
из интервью с руководителем РЦ, Новосибирск). 

•  «Очень прибавили интернет-порталы по включению нас в 
процессы информирования и подготовки принимаемых решений» 
(Кострома, член СО НКО). 

• «В Республике Татарстан работает имущественная поддержка в 
форме коворкинга. Для этого создан РЦ НКО (из интервью с 
членом ОП РТ). 
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О деятельности Корпорации МСП по расширению доступа 
субъектов МиСП к закупкам крупнейших заказчиков 

• с 1 мая 2016 года сформирована двухуровневая система 
контроля обеспечения доступа МиСП к закупкам в 
отношении 225 заказчиков федерального и регионального 
уровня.  

• В рамках данной системы Корпорация МСП и 
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 
РФ контролируют соблюдение годового объема закупок у 
субъектов МиСП в размере не менее 18% (в том числе 
годового объема «прямых» закупок у субъектов МиСП в 
размере 10%), а также соответствие раздела планов закупки 
или проектов планов закупки перечню товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются у субъектов МиСП.  
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Из выступления А.Бравермана 22 ноября 2016 года на 
совещании в Минэкономразвития РФ  

• На 18 ноября 2016 г.общий объем закупок у субъектов 
МиСП составил 1,297 трлн рублей, планируемый объем 
прямых закупок крупнейших заказчиков у субъектов 
МиСП – более 888,3 млрд рублей.  

• Номенклатура закупок у субъектов МиСП превысила 99 
тысяч позиций.  

• 11 конкретными заказчиками федерального уровня 
утверждены программы партнерства, участниками 
которых стали 399 малых и средних компаний.  

• Рост численности занятых у субъектов МиСП за счет 
участия в закупках составил 110 тыс. человек.  
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Москва лидирует по объему закупок у субъектов малого 
и среднего бизнеса. А.Браверман. 11 декабря 2016 г. 

• Заказов на общую сумму 1,5 трлн. рублей должен получить сегмент 
МиСБ от госкорпораций 

• В 2016 году столичные госучреждения приобрели у субъектов МиСБ 
продукции и услуг на сумму 571,4 млрд. рублей.   

• Второе место - у Санкт-Петербурга. Здесь МиСБ получил от 
госпредприятий 88,8 млрд. рублей.  

• Третье место по объему госзакупок у Московской обл.  - 84,7 
млрд.рублей.  

• Первое место за объемом закупок среди госкорпораций досталось 
компании «Роснефть». Она перечислила представителям МиСБ в 
2016 году 136 млрд. рублей.  

• «РЖД» закупили товаров и услуг на 123,4 млрд. рублей.  

• Госкомпания «Россети» - 120 млрд. рублей.  
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IV Международная конференции «Власть и бизнес против 
коррупции в сфере закупок и торгов».  8-9 дек. 2016  

Зам.Мэра Москвы Наталья Сергунина:  
• 130 млрд рублей составил объем поддержи городом 

представителей малого предпринимательства.  

• Почти 10 млрд рублей обеспечили контракты, заключенные 
при помощи Портала поставщиков. Столичный ресурс - 
эффективный инструмент в расширении доступа малого 
бизнеса к закупкам Москвы. 

• Развитие системы информирования бизнеса о предлагаемых 
городом возможностях привлекли более 11 тыс 
предпринимателей к работе на Портале Поставщиков.  

• Город стандартизировал 67 % предметов закупок. 
Разработано 100 комплектов типовой  документации, более 
30 комплектов уже могут использовать в своей работе 
московские заказчики. Стандартизация - приоритет развития 
контрактной системы Москвы.  
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Выводы 
1. На развитие механизмов господдержки СОНКО в 

регионах позитивно сказалась Федеральная 
программа;  

2. Взаимодействие и поддержка на уровне МСУ не 
удовлетворительны; 

3. Слабее всего оказались развиты: 

– Налоговые льготы 
– Механизмы госзакупок 
– Имущественная поддержка 

4.  Переход от поддержки в виде грантов или 
субсидий к контрактной системе (442-ФЗ и 44-ФЗ) 
требует специальных дополнительных усилий  
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