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– Лидирует по коэффициенту естественной убыли населения
– Уровень доходов жителей в 1,7 раза ниже среднего уровня по 

Северо-Западному федеральному округу*

• зарегистрировано 918 НКО; средняя численность работников –
2304, добровольцев – 5401. Поступлений – 957798 руб.**

• в городе зарегистрировано 4 НКО

*Каменская Е. В., Силакова М. А.  Демографические особенности в Псковской области // Экономические и социальные перемены: факты, 
тенденции, прогноз. 2012. №5. С. 154-159:

**Государство, общественные организации Росстат / Официальная статистика. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/ (дата обращения: 09.09.2017)

– Псковская область – пилотная площадка для федеральной 
реформы психоневрологических интернатов

– ПРОБО занимается адаптацией выпускников ПНИ и школой 
приемных родителей



Исследовательский вопрос

Предмет
исследования

Как функционирует некоммерческая 
организация
в институциональном
и социальном контексте
малого города?

Стратегия НКО в малом городе
по привлечению ресурсов



Структура поля

15 интервью

Администрация 
района малого 

города

Депутаты
(района, области)

прокуратура района
и области

Москва

ПРОБО Церковный приход
Коррекционная 

школа-интернат
Приют для 
животных

Городской 
краеведческий 

музей
Горожане ИП

администрация 
Псковской области



Жизненный путь ПРОБО

создание

институционализация кризис

конфликт с ПНИ регистрация
в качестве поставщика соц. услуг



Структура финансовых источников некоммерческой организации

Статья доходов Источник финансирования

Собственные средства
Складочный капитал, доходы от 
предпринимательской деятельности

Заемные средства
Банковские кредиты, выпуск долговых ценных 
бумаг

Бюджетные ассигнования Бюджетные субсидии

Целевые средства
Спонсорские средства, членские взносы
Благотворительные взносы, пожертвования, 
гранты фондов и др.



Автономность и изолированность НКО

Отсутствие практик
постоянного спонсорства
в городе

Изолированность – ситуация отсутствия взаимодействия с горожанами, вызванная тем, что жители 
города не в курсе деятельности НКО или в курсе, но намеренно не помогают организации

Автономность – добровольный отказ организации от активного привлечения пожертвований в 
определенном сообществе

Реализация частных инициатив,
а не помощь существующим 
благотворительным организациям



 оформление в реестр поставщиков социальных услуг по области

 подача заявок на правительственные гранты

 инициация выплаты заработной платы подопечным
от областного центра занятости

Перераспределение нагрузки НКО

Возросший контроль
со стороны органов власти

Снижение неопределенности
и финансовой нагрузки



Взаимодействие с «далекими» благотворителями
и властными структурами

Стратегия «Журавль в небе» Стратегия «Синица в руках»

 Областной и федеральный уровни деятельности

 Легитимация через авторитет 
высокопоставленных
и медийиных лиц 

 Поиск поддержки в сети НКО

 Привлечение средств из-за границы
и гранты

 Крупные спонсоры из других городов

 Привлечение поддержки среди членов 
сообщества

 Pro bono услуги других
организаций в городе

 Вовлечение членов сообщества в 
деятельность НКО

 Неформальные отношения со спонсорами



Выводы

– Благотворительная организация избирает стратегию автономности, когда ее 
деятельность не является источником интеграции городского сообщества и не имеет 
высокого уровня когнитивной легитимации.

– Стратегия автономности приводит к изоляции в сообществе. Слабые связи вне городского 
сообщества могут приносить большие объемы ресурсов, но на непостоянной основе; 
сильные связи в сообществе – регулярную небольшую помощь.

– Поиск ресурсов в органах власти в глазах НКО – вынужденная альтернатива поддержке 
внутри сообщества.

– Институционализация и формализация деятельности НКО в малом городе – способ 
снизить неопределенность и завоевать социополитическую легитимацию.
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