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Актуальность

Государство готово передавать средства 
некоммерческим  поставщикам  для повышения 
качества услуг и оптимизации бюджетных расходов. 
Однако, выход НКО на рынок услуг социальной сферы  
за бюджетный счет сдерживается отсутствием 
критериев отбора уникальных видов деятельности для 
передачи к финансированию. 
Необходимо разработать критерии, основанные на 
оценке востребованности уникальных видов 
деятельности НКО населением.



Цель исследования

Цель: разработать критерии оценки 
востребованности уникальных видов 
деятельности НКО в социальной сфере для 
включения в перечень финансируемых 
государственных услуг



Задачи исследования

1. Изучить и систематизировать существующие практики 
уникальной деятельности НКО

2. Изучить нормативно-правовую базу для расширения 
перечня социальных услуг, финансируемых 
государством

3. Изучить особенности спроса потребителей на 
уникальные виды деятельности НКО

4. Исследовать готовность НКО осуществлять уникальную 
деятельность в режиме тиражируемой услуги 

5. Выделить критерии оценки уникальных видов 
деятельности НКО в социальной сфере для 
госфинансирования



Проблема, объект и предмет 
исследования
Объект: уникальные виды деятельности НКО

Предмет: особенности видов деятельности 
НКО, определяющие их востребованность 
потребителем как услуг социальной сферы, 
подлежащих государственному 
финансированию   



Гипотеза исследования

Определение критериев отбора уникальных 
видов деятельности НКО в социальной сфере 
позволит оптимизировать бюджетные 
расходы, повысить эффективность оказания 
уникальных услуг, финансируемых 
государством



Методы исследования
1. Изучение существующих практик уникальной 

деятельности НКО (Полустандартизированное интервью 
с руководителями, контент-анализ)

2. Анализ нормативно-правовой базы для расширения 
перечня социальных услуг, финансируемых 
государством (Анализ, опрос ОИВ)

3. Анализ особенностей спроса потребителей на 
уникальные виды деятельности НКО (Онлайн-опрос)

4. Анализ готовности НКО осуществлять уникальную 
деятельность в режиме тиражируемой услуги 
(Полустандартизированное интервью с 
руководителями) 



Вопросы 
руководитель НКО: 

• Сколько человек воспользовались уникальной услугой 
(название услуги уточняется)?

• Сколько бы хотело получить уникальную услугу?

•Перечислите всех, кто оказывает подобные услуги? 

• В чем особенность Вашей услуги?

• Какие направления совершенствования услуги Вы 
видите? 

• Какие критерии должны быть положены в основу 
отбора поставщиков уникальных услуг, финансируемых 
из бюджета?



Вопросы 
потребитель: 
• Сколько раз Вы воспользовались уникальной услугой за 

период…?
• Удовлетворены ли Вы качеством услуги? (шкала)
• Почему Вы выбрали именно этого поставщика? 
• Какие услуги в социальной сфере для Вас актуальны?
Бюджетные организации: 
• Назовите 3 наиболее востребованные услуги Вашего 

учреждения? 
• Назовите 3 наименее востребованные услуги Вашего 

учреждения?
• Назовите наиболее востребованные услуги, которые не 

оказываются в Вашем учреждении? 



Контент-анализ
Предмет: практики

Объект: 

• региональные СМИ за полгода (Интернет, ТВ, газеты)

• официальные информационные источники

Единица анализа: 

• тональность (позитивная и негативная, нейтральная),

• частота упоминаний

• встречающиеся проблемы выхода на рынок услуг

• перечень социальных услуг

• упоминание и оценка населением услуг
Ярмарка социальных технологий

Успешные практики НКО

Услуги НКО

Субсидии для НКО



Ожидаемые результаты исследования

1. Выделены и проанализированы существующие 
практики уникальной деятельности НКО

2. Выделены механизмы и порядки расширения перечня 
социальных услуг, финансируемых государством

3. На основании анализа спроса потребителей выявлены 
характеристики и критерии выбора уникальных видов 
деятельности НКО

4. Выявлены слабые и сильные сторон НКО, 
осуществляющих уникальную деятельность 

5. Сформулированы критерии оценки уникальных видов 
деятельности НКО в социальной сфере для 
предложения к госфинансированию



Научная новизна исследования

состоит в реализации междисциплинарного подхода к  
исследованию проблем оценки востребованности 
уникальных видов деятельности НКО для включения в 
перечень услуг социальной сферы, финансируемых 
государством.
Исследование - на стыке менеджмента и социологии: 
менеджмент – подходы, принятые в стратегическом 
планировании: анализ стейкхолдеров (НКО-
поставщики, получатели, ОИВ),  социология –
методики.
Разработана методологическая база для 
формулирования критериев востребованности 
уникальных видов деятельности НКО.



Практическая значимость
в возможности использования результатов 
исследования  в оценке  ОИВ востребованности 
уникальных видов деятельности НКО для включения в 
перечень услуг социальной сферы, финансируемых 
государством


