


РАЗДЕЛ I

Информация о проектах, поддержанных 

по результатам конкурсов, проведенных 

в 2014-2018 гг. в соответствии с распоряжениями 

Президента Российской Федерации об обеспечении 

государственной поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих 

в развитии институтов гражданского общества, 

реализующих социально значимые проекты 

и проекты в сфере защиты прав и свобод человека 

и гражданина

ПРОЕКТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСОВ ПРЕЗИДЕНТСКИХ 

ГРАНТОВ В 2014-2018 ГОДАХ 
(ПО РЕГИОНАМ)
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ПО ВСЕМ РЕГИОНАМ
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ



СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

9



УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СО НКО В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

МОНИТОРИНГА 

СОСТОЯНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ»)

Всероссийское обследование НКО, проведенное Центром исследований 
гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в рамках 
мониторинга состояния гражданского общества при поддержке 
Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2017 г.

Объем выборки - 852 организации

Опрос проводился в форме формализованного личного интервью 
по квотной выборке с использованием квот по организационно-правовым 
формам и годам регистрации НКО. В соответствии с заданными квотами 
опрашивались руководители организаций, расположенных в городских 
округах, городских поселениях и иных муниципальных образованиях 
на территории 33-х субъектов Российской Федерации.

h“2%ч…,*, ,…-%!м=ц,,:

РАЗДЕЛ II
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ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

(% от опрошенных, 
любое число 
ответов)

j=*%"/ 
,“2%ч…,*, 
-,…=…“,!%"=…,  
b=шеL 
%!г=…,ƒ=ц,, 
ƒ= C%“лед…,L 
г%д?

(% от опрошенных, один ответ)

d,"е!“,-,*=ц,  ,“2%ч…,*%" 
-,…=…“,!%"=…,  
…е*%мме!че“*,. %!г=…,ƒ=ц,L

(% от опрошенных, 
не более 
2-х ответов)

j=*,е ,ƒ ,“2%ч…,*%" -,…=…“,!%"=…,  
b=шеL %!г=…,ƒ=ц,, b/ “ч,2=е2е 
%“…%"…/м,?

25

43

24

5
4 1 источник

2- 3 источника

4 и более источников

никакие

затрудняюсь ответить

4

5

3

2

3

3

6

8

14

19

21

21

21

27

27

33

39

затрудняюсь ответить

никакие

другое

денежные поступления от иностранных коммерческих компаний

денежные поступления от иностранных НКО, фондов

средства государственных внебюджетных фондов

средства фондов местных сообществ

денежные поступления от российских НКО, фондов

субсидии, гранты от федеральных органов власти

субсидии, гранты от региональных органов власти

субсидии, гранты от органов местного самоуправления

взносы учредителей или собственников

личные средства членов, сотрудников, учредителей НКО

доходы от реализации услуг (товаров) организации 

денежные поступления 
от российских коммерческих компаний

членские взносы

денежные пожертвования физических лиц

5

5

2

0

0

1

1

1

6

9

9

11

11

11

19

20

23

затрудняюсь ответить

никакие

другое

денежные поступления от иностранных коммерческих компаний

денежные поступления от иностранных НКО, фондов

средства фондов местных сообществ

средства государственных внебюджетных фондов

денежные поступления от других российских НКО, фондов

субсидии, гранты от федеральных органов власти

субсидии, гранты от органов местного самоуправления

субсидии, гранты от региональных органов власти

взносы учредителей или собственников

денежные поступления от российских коммерческих компаний

личные средства членов, сотрудников, учредителей НКО

доходы от реализации услуг (товаров) организации

денежные пожертвования частных лиц

членские взносы
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО 

(% от опрошенных, один ответ по строке)

nце…,2е, C%›=л3L“2=, *=* ƒ= C%“лед…,е 2 г%д= ,ƒме…,л,“ь !еƒ3ль2=2/ 
де 2ель…%“2, b=шеL %!г=…,ƒ=ц,, C% “лед3ю?,м *!,2е!, м C% ш*=ле %2 1 д% 5, 
где 1 $ ƒ…=ч,2ель…%е “…,›е…,е, = 5 $ ƒ…=ч,2ель…%е 3"ел,че…,е

4

4

4

5

5

6

9

10

21

17

24

45

45

47

49

47

47

49

64

44

52

44

38

37

28

35

37

35

29

10

22

17

23

14

13

21

12

11

13

13

15

12

14

9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Репутация организации среди широкой общественности

Репутация организации среди потребителей услуг

Репутация организации среди доноров

Степень соответствия услуг вашей организации 
потребностям потребителей услуг

Степень удовлетворенности потребителей услуг 
качеством услуг вашей организации

Степень удовлетворенности потребителей услуг 
доступностью услуг вашей организации

Число потребителей услуг

Число оплачиваемых сотрудников

Размер годового бюджета

Количество источников, из которых НКО возмещала
свои расходы по оказанию услуг

НКО используют труд добровольцев

Снижение Без изменений Увеличение Затрудняюсь ответить
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ОЦЕНКА РАБОТЫ НКО 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ

(% от опрошенных, один ответ)

(% от опрошенных, один ответ)

j=* K/ b/ %це…,л, .*%…%м,че“*%е C%л%›е…,е b=шеL %!г=…,ƒ=ц,, 
…= “ег%д… ш…,L де…ь?

j=*3ю %це…*3 b/ K/ C%“2=",л, !=K%2е b=шеL %!г=…,ƒ=ц,, ƒ= C%“лед…,L г%д?

22

27

4

16

3

9

11

8

средств в основном хватает для осуществления всего задуманного

средств хватает для полноценного выполнения задач организации, но 
многие новые идеи остаются нереализованными из- за недостатка 
ресурсов

средств хватает даже на создание финансовых резервов

средств в основном хватает, чтобы оплачивать работников нужной 
квалификации, но не хватает на создание (обновление) полноценной 
материально-технической базы и другие необходимые расходы

из-за недостатка средств приходится довольствоваться работниками 
невысокой квалификации

чтобы организация не закрылась, приходится отдавать слишком много 
сил поиску средств, пренебрегая основными задачами 

недостаток средств грозит закрытием организации, работаем на 
энтузиазме

затрудняюсь ответить

10

3944

4 1 3

самую высокую; организация полностью решила 
свои задачи на этот год; в реальных условиях 
лучшего результата никто не мог бы добиться

высокую

удовлетворительную

низкую

самую низкую; можно сказать, что организация не 
справляется со своими задачами и находится на 
грани прекращения фактической деятельности

затрудняюсь ответить 17



(% от опрошенных, один ответ по строке)

q3?е“2"3ю2 !=ƒ…/е м…е…, , C%чем3 mjn …е%K.%д,м% C!,"ле*=2ь * %*=ƒ=…,ю 
“%ц,=ль…/. 3“л3г. b/ “%гл=“…/ ,л, …е “%гл=“…/ “% “лед3ю?,м, 32"е!›де…, м,?

9

11

11

11

12

12

14

15

15

19

21

24

25

30

24

29

23

33

29

34

28

33

33

37

36

35

37

33

37

29

31

31

32

28

32

26

23

23

24

22

20

19

13

17

13

10

9

9

6

8

10

6

6

5

4

5

3

5

6

3

2

2

3

3

4

2

3

2

2

3

14

9

16

12

16

14

17

15

14

13

10

11

12

10

НКО обладают более профессиональным персоналом

Государственные и муниципальные учреждения 
работают недостаточно хорошо

НКО лучше создают новые рабочие места

НКО лучше осваивают современные социальные технологии

НКО пользуются доверием Президента страны

НКО доверяет население, поэтому у них будет много потребителей услуг

НКО способны привлекать инновации
и участвовать в производстве инноваций

НКО усиливают конкуренцию на рынке социальных услуг

У НКО больше возможностей привлекать разные ресурсы,
что делает стоимость их услуг дешевле

НКО демонстрируют большую оперативность
в решении социальных задач

НКО уже накоплен большой опыт участия в решении социальных проблем

НКО заинтересованы оперативно реагировать 
на нужды получателей услуг

НКО умеют достичь «малых уязвимых групп»,
до которых государственные учреждения не доходят

НКО используют труд добровольцев 

Полностью согласен Скорее согласен Нейтральная позиция

Скорее не согласен Полностью не согласен Затру дняюсь отв етить

ПОЧЕМУ НКО 
НЕОБХОДИМО 
ПРИВЛЕКАТЬ 
К ОКАЗАНИЮ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ?
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(% от опрошенных, любое число ответов)

b %*=ƒ=…,, *=*,. “%ц,=ль…/. 3“л3г 3ч=“2,е mjn  "л е2“  %“%Kе……% 
…е%K.%д,м/м " …=шеL “2!=…е?

В ОКАЗАНИИ КАКИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
УЧАСТИЕ НКО ОСОБЕННО 
НЕОБХОДИМО В НАШЕЙ 
СТРАНЕ?

19

ННаправление %

Социальная помощь детям, инвалидам, пожилым, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации 46

Реабилитация и социальная адаптация инвалидов 44

Социально-трудовые услуги 38

Предоставление социального обслуживания на дому 34

Профилактика социального сиротства 34

Услуги в области физической культуры и массового спорта 34

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 33

Организация отдыха и оздоровления детей 33

Профилактика социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании 33

Помощь семье в воспитании детей 32

Социальная адаптация и семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей 32

Дошкольное и общее образование, дополнительное образование детей 32

Дополнительное образование граждан пожилого возраста и инвалидов 30

Психолого-педагогическое консультирование 28

Медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями 28

Дополнительное образование сотрудников и добровольцев СО НКО 27

Социальное обслуживание в стационарной форме 24

Медико-социальная реабилитация лиц с алкогольной, наркотической или иной токсической зависимостью 24

Сбор и анализ информации о качестве оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания 24

Социальное обслуживание в полустационарной форме 22

Другие 14

Никакие 10

Затрудняюсь ответить 6



(% от опрошенных, любое число ответов)

(% от опрошенных, любое число ответов)

j=*,е C!еC 2“2",  b/ ",д,2е “ 2%ч*, ƒ!е…,  "…32!е……,. C!%Kлем mjn, ч2%K/ “2=2ь 
3ч=“2…,*=м, !/…*= “%ц,=ль…/. 3“л3г?

j=*,е C!еC 2“2",  b/ ",д,2е “ 2%ч*, ƒ!е…,  "…еш…,. 3“л%",L?

10

23

3

3

6

6

9

10

10

11

14

24

43

Затрудняюсь ответить

Препятствий не вижу

Другое

Отсутствие личной воли руководства организации

Низкое качество оказываемых организацией услуг

Недостаточно профессиональная бухгалтерия

Недостаточно профессиональный менеджмент

Отсутствие бизнес- стратегии

Недостаточная конкурентоспособность организации

Опасность утратить социальную миссию за счет 
коммерциализации

Отсутствие или нехватка необходимых навыков и знаний

Отсутствие или нехватка штатных специалистов

Отсутствие или нехватка финансовых ресурсов

9

19

1

7

8

11

13

17

23

26

27

29

Затрудняюсь ответить

Препятствий не вижу

Другое

Отсутствие готовности других НКО объединяться в пулы для 
совместной работы по гос. и муниц. заказу

Отсутствие доверия со стороны населения к НКО

Отсутствие рекламы НКО в качестве поставщиков социальных услуг

Неравнозначные требования к коммерческим и НКО, поставщикам 
социальных услуг

Новые правила отчетности и проверок

Отсутствие реальной готовности органов гос. и МСУ допустить НКО 
на рынок социальных услуг

Отсутствие источников капитала, доступных для некоммерческой
организации

Отсутствие государственной системы поддержки НКО, участников
рынка социальных услуг

Недостаточно ясное, меняющееся законодательство

КАКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ, 
ЧТОБЫ НКО СТАТЬ 
УЧАСТНИКАМИ 
РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ

20



(% от опрошенных, любое число ответов)

(% от опрошенных, один ответ по строке)

q *=*,м, “3KAе*2=м, "ƒ=,м%деL“2"3е2 b=ш= %!г=…,ƒ=ц, ?

m=“*%ль*% b/ д%"%ль…/ "ƒ=,м%деL“2",ем “ .2,м, “3KAе*2=м,? 

6

4

5

14

19

20

28

35

46

46

57

81

нет ответа

иностранные коммерческие организации

иностранные фонды и международные организации

общественная палата РФ

региональная общественная палата

политические партии и организации

федеральные органы власти

российские негосударственные некоммерческие 
организации

коммерческие структуры и предприниматели

журналисты, средства массовой информации

региональные органы власти

органы местного самоуправления

20

26

22

24

20

21

29

26

21

23

23

33

38

60

54

58

55

56

62

58

59

58

0

3

12

6

12

14

10

6

13

13

14

7

5

3

4

4

3

1

1

3

1

2

40

28

4

12

7

7

3

5

6

4

4

Иностранные коммерческие организации

Иностранные фонды и международные НКО

Журналисты, средства массовой информации

Общественная палата РФ

Региональная общественная палата

Политические партии и организации

Коммерческие структуры и предприниматели

Российские НКО

Федеральные органы власти

Региональные органы власти

Органы местного самоуправления

Безусловно довольны Скорее довольны Скорее не довольны Безусловно не довольны Затрудняюсь ответить

С КАКИМИ СУБЪЕКТАМИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ НКО 
И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

21



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
НКО С ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

(% от опрошенных, любое число ответов)

bƒ=,м%деL“2"3е2 л, b=ш= %!г=…,ƒ=ц,  “ %!г=…=м, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, ? 
e“л, д=, 2% " *=*,. -%!м=. C!%,“.%д,л% .2% "ƒ=,м%деL“2",е ƒ= C%“лед…,L г%д?

(% от опрошенных, любое число ответов)

bƒ=,м%деL“2"3е2 л, b=ш= %!г=…,ƒ=ц,  “ !ег,%…=ль…/м, %!г=…=м, 
г%“3д=!“2"е……%L "л=“2,? e“л, д=, 2% " *=*,. -%!м=. C!%,“.%д,л% .2% 
"ƒ=,м%деL“2",е ƒ= C%“лед…,L г%д?

9

2

3

6

10

11

11

14

14

16

16

19

19

20

21

21

23

31

10

1

2

3

6

6

7

8

8

10

10

11

12

14

15

18

19

20

проводит мероприятия с МСУ

участвует в общественных советах с МСУ

участвует в реализации муниц. программ

получает муниципальные гранты (субсидии)

участвует в совместных с органами власти рабочих группах

получает информацию, аналитику от органов власти

получает имущественную поддержку

предоставляет информацию, аналитику органам власти

обращается письменно с заявлениями в МСУ

участвует в общественных обсуждениях проектов норм. актов

выполняет работы, оказывает услуги в рамках муниц. заказа

получает методическую помощь от органов власти

вырабатывает рекомендации для МСУ

участвует в образовательных программах

предоставляет методическую помощь органам власти

предоставляет образовательные программы для муниц. служащих

другое

затрудняюсь ответить

получает гранты (субсидии) рег. органов власти

проводит мероприятия совместно с рег. органами власти

участвует в общественных советах с рег. органами власти

участвует в реализации рег. программ

участвует в совместных с органами власти рабочих группах

получает информацию, аналитику, консультации от органов власти

предоставляет информацию, аналитику органам власти

обращается письменно с жалобами в рег. органы власти

участвует в общественных обсуждениях проектов норм. актов

выполняет работы, оказывает услуги в рамках гос. заказа

получает методическую помощь от рег. органов власти

вырабатывает рекомендации для рег. органов власти

получает имущественную поддержку

участвует в образовательных программах

предоставляет методическую помощь рег. органам власти

предоставляет образовательные программы для гос. служащих

другое

затрудняюсь ответить22



ФОРМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ОРГАНАМИ 
ВЛАСТИ, ЛУЧШЕ 
ВСЕГО 
ПОМОГАЮЩИЕ 
НКО В РЕШЕНИИ 
СТОЯЩИХ ПЕРЕД 
НИМИ ЗАДАЧ

(% от опрошенных, любое число ответов)

j=*,е -%!м/ "ƒ=,м%деL“2",  “ %!г=…=м, "л=“2, л3чше "“ег% C%м%г=ю2 
2=*,м mjn *=* b=ш= " !еше…,, “2% ?,. Cе!ед …,м, ƒ=д=ч?

13

2

1

2

2

3

5

6

7

7

9

9

10

11

12

15

19

20

20

22

29

42получение грантов (субсидий) органов власти

получение имущественной поддержки

выполнение работ в рамках муниц. / гос. заказа

участие в реализации муниц. /гос. программ

проведение мероприятий совместно с органами власти

участие в совместных с органами власти общественных советах

участие в совместных с органами власти рабочих группах

получение информации, аналитики, консультаций от органов власти

обращение в органы властиличный прием у муниц. /гос. служащих

участие в общественных обсуждениях проектов нормативных актов

получение методической помощи от органов власти

предоставление информации, аналитики органам власти

участие в образовательных программах

обращение письменно с жалобами, заявлениями в органы власти

выработка предложений и рекомендаций для органов власти

общение с муниц. /гос. служащими в социальных сетях

предоставление образовательных программ муниц./ гос. служащих

оказание услуг представителям органов власти

предоставление методической помощи органам власти

другое

затрудняюсь ответить

23



КАК ГОСУДАРСТВО 
ОТНОСИТСЯ К НКО 
И ДОЛЖНО К НИМ 
ОТНОСИТЬСЯ?

o% b=шем3 м…е…,ю, *=* “еLч=“ г%“3д=!“2"% " цел%м %2…%“,2“   * %K?е“2"е……/м, 
…е*%мме!че“*,м %!г=…,ƒ=ц, м , ,…,ц,=2,"=м?

` *=*, C% b=шем3 м…е…,ю, г%“3д=!“2"% д%л›…% %2…%“,2ь“   * %K?е“2"е……/м, 
…е*%мме!че“*,м %!г=…,ƒ=ц, м , ,…,ц,=2,"=м? 
(% от опрошенных, любое число ответов)

(% от опрошенных, любое число ответов)

9

2

23

28

29

18

18

2

0

1

4

57

54

51

затрудняюсь ответить

пытается уничтожить независимые инициативы,
общественные, некоммерческие организации

поощряет их развитие

налаживает сотрудничество с ними как с равноправными 
партнерами

пытается помогать и сотрудничать, но делает это 
неумело

относится к ним равнодушно, игнорирует их

пытается установить контроль над ними

затрудняюсь ответить

бороться с независимыми инициативами,
общественными, некоммерческими организациями

относиться к ним равнодушно, игнорировать

контролировать их

поощрять их развитие

сотрудничать с ними как с равноправными партнерами

помогать и сотрудничать

24



ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА 
В ОТНОШЕНИИ НКО

(% от опрошенных, один ответ)

(% от опрошенных, один ответ)

)2% b/ д3м=е2е % C%л,2,*е г%“3д=!“2"= " %2…%ше…,, %K?е“2"е……/., 
…е*%мме!че“*,. %!г=…,ƒ=ц,L , ,…,ц,=2,"?

j=* b/ “ч,2=е2е, C!=",ль…3ю ,л, …еC!=",ль…3ю C%ƒ,ц,ю ƒ=…,м=е2 “еLч=“ 
г%“3д=!“2"% " %2…%ше…,, %K?е“2"е……/., …е*%мме!че“*,. %!г=…,ƒ=ц,L , 
,…,ц,=2,"? 

50

27

23

безусловно/ скорее правильную

безусловно/ скорее неправильную

затрудняюсь ответить

32

30

22

15 существует большой разрыв между 
провозглашаемой и фактической политикой 
государства в отношении гражданских 
инициатив, общественных, некоммерческих 
организаций

последовательной государственной политики в 
этой области нет

существует последовательная государственная 
политика в этой области

затрудняюсь ответить

25



МЕХАНИЗМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СФЕРЫ НКО

(% от опрошенных, любое число ответов)

j=*,е 2!еK%"=…, , …= "=ш "ƒгл д, г%“3д=!“2"% "C!="е C!едA "л 2ь %K?е“2"е……/м, 
…е*%мме!че“*,м %!г=…,ƒ=ц, м , ,…,ц,=2,"=м " %Kме… …= “"%ю C%дде!›*3? 

7

3

0

2

3

12

10

11

17

12

23

25

40

40

60

затрудняюсь ответить

никакие

другие

отказаться от тесных контактов с бизнесом

ограничивать свою коммерческую (то есть приносящую доход) 
деятельность

быть лояльными к власти, поддерживать её инициативы

отказаться от поддержки из-за рубежа

не участвовать в политической деятельности

согласовывать цели и задачи деятельности организации с 
государственными органами

более строго следовать этическим нормам, нежели коммерческие 
организации

проявлять инициативу, вести активную деятельность

вести высокоэффективную деятельность

не участвовать в коррупции, уклонении от налогов, прикрытии 
недобросовестного бизнеса

предоставлять подробную и достоверную отчётность

строго выполнять законы

26



ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ЛИ НКО ПРАВОМ 
ПОЛУЧЕНИЯ 
СУЩЕСТВЕННЫХ ЛЬГОТ 
И ПРЕИМУЩЕСТВ 
В ОБМЕН НА ЭТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?

В ряде стран законодательство 
предоставляет НКО возможность получать 
значительно большие льготы 
и преимущества, чем те, что существуют 
в нашей стране. Однако в обмен на эти 
льготы и преимущества организации, как 
правило, должны принимать на себя и более 
значительные обязательства. Например, 
публиковать подробную отчетность, 
информацию о том, как формируются 
и расходуются ресурсы организации, включая 
размеры оплаты труда каждого сотрудника, 
возлагать некоторые управленческие 
функции (утверждение финансового плана 
и отчета о его исполнении, определение 
порядка и размеров вознаграждения 
руководителя и т.п.) на коллективный орган, 
формируемый из лиц, не получающих 
в организации доходы.

(% от опрошенных, один ответ)

b%“C%льƒ%"=л=“ь K/ b=ш= %!г=…,ƒ=ц,  C!="%м C%л3че…,  “3?е“2"е……/. 
льг%2 , C!е,м3?е“2" " %Kме… …= д%C%л…,2ель…/е %K ƒ=2ель“2"=?

(% от опрошенных, один ответ)

o% b=шем3 м…е…,ю, *=* м…%г% mjn "%“C%льƒ%"=л,“ь K/ 2=*,м C!="%м, 
е“л, K/ %…% K/л% C!ед%“2="ле…%?

56
25

19

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

30

2017

5

28

Более половины социально ориентированных НКО

От одной четверти до половины социально 
ориентированных НКО

От 10% до 25% социально ориентированных НКО

Менее 10% социально ориентированных НКО

Затрудняюсь ответить 27



АРГУМЕНТЫ 
ЗА И ПРОТИВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
НКО СУЩЕСТВЕННЫХ 
ЛЬГОТ 
И ПРЕИМУЩЕСТВ 
В ОБМЕН 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(% от опрошенных, один ответ)

j=*,е =!г3ме…2/ м%›…% "/“*=ƒ=2ь " C%льƒ3 C!ед%“2="ле…,  mjn “3?е“2"е……/. 
льг%2 , C!е,м3?е“2" " %Kме… …= д%C%л…,2ель…/е %K ƒ=2ель“2"=?

(% от опрошенных, один ответ)

j=*,е =!г3ме…2/ м%›…% "/“*=ƒ=2ь C!%2," C!ед%“2="ле…,  mjn “3?е“2"е……/. 
льг%2 , C!е,м3?е“2" " %Kме… …= д%C%л…,2ель…/е %K ƒ=2ель“2"=?

41

32

19

1

22 Это способствовало бы повышению эффективности 
деятельности НКО

НКО стали бы пользоваться большим доверием у 
населения, доноров и государства

Если хотя бы часть НКО воспользуются 
нововведением, это повысит доверие ко всему 
некоммерческому сектору и улучшит его 
взаимоотношения с государством

Другое

Затрудняюсь ответить

13

29

24

10

1

34

Чтобы эффективно действовать, НКО нужно пользоваться 
правом на коммерческую тайну

Желательно, чтобы НКО руководил человек, пользующийся 
непререкаемым авторитетом у сотрудников и волонтеров, а 
ограничение полномочий руководителя чревато подрывом его 
авторитета

Трудно найти компетентных людей, которые согласились бы 
войти в коллективный орган управления НКО, не получая 
доходов от ее деятельности

Если только часть НКО воспользуются льготами и 
преимуществами в обмен на дополнительные обязательства, это 
может негативно сказаться на доверии к другим некоммерческим 
организациям и их взаимоотношениях с государством

Другое

Затрудняюсь ответить28



ЭЛЕМЕНТЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОТКРЫТОСТИ 
И ПРАКТИКА 
ПОДГОТОВКИ 
ПУБЛИЧНЫХ 
ОТЧЕТОВ НКО

j=*,е .леме…2/ ,…-%!м=ц,%……%L %2*!/2%“2, ,“C%льƒ3е2 
b=ш= %!г=…,ƒ=ц, ?
(% от опрошенных, любое число ответов)

dел=е2 ,л, …е дел=е2 b=ш= %!г=…,ƒ=ц,  C3Kл,ч…/е %2че2/ % “"%еL 
де 2ель…%“2,? gде“ь ,мею2“  " ",д3 д%K!%"%ль…/е %2че2/ mjn, *%2%!/е 
д%“23C…/ "“ем ƒ=,…2е!е“%"=……/м л,ц=м , %!г=…,ƒ=ц, м. pечь …е ,де2 %K 
%2че2…%“2, " l,…ю“2 , д!3г,е г%“3д=!“2"е……/е %!г=…/, ,л, %K %2че2…%“2, 
2%ль*% Cе!ед чле…=м,, 3ч!ед,2ел м, mjn
(% от опрошенных, один ответ)

37

56

7

да

нет

затрудняюсь ответить

11

1

1

6

6

13

14

16

21

22

22

23

24

25

27

33

41

56

никакие

другое

затрудняюсь ответить

НКО лицензирует и сертифицирует свои услуги

независимые аудиторские проверки фин. деятельности

НКО публикует финансовые отчеты

НКО имеет собственное издание 

НКО проводит дни открытых дверей

НКО публикует годовые отчеты

НКО проводит конференции, круглые столы и т.п.

НКО дает консультации о своей деятельности

НКО имеет презентационные материалы

НКО проводит пресс-конференции, делает публикации в СМИ

НКО публикует отчеты, репортажи о проведенных мероприятиях

НКО участвует в конференциях, выставках и других мероприятиях

НКО участвует в публичных мероприятиях

страница НКО в социальных сетях

сайт НКО в Интернете

29



ОСНОВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
НКО

m=ƒ%",2е, C%›=л3L“2=, %“…%"…/е C!%Kлем/ -3…*ц,%…,!%"=…,  b=шеL 
%!г=…,ƒ=ц,,
(% от опрошенных, любое число ответов)

17

4

3

1

1

1

1

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

6

9

10

10

11

12

14

15

18

20

22

49

нет проблем

затрудняюсь ответить

другое

нахождение в реестре "иностранных агентов" или угроза попадания

давление на НКО со стороны правоохранительных структур

противодействие, давление криминальных структур

внутренние раздоры в организации

нехватка знаний и умений у руководства организации

-давление на НКО со стороны контрольно-надзорных инстанций

проблемы доступа к средствам массовой информации

конкуренция с органами гос. власти или местного самоуправления

низкое качество финансового менеджмента в организации

оказание давления на НКО со стороны органов власти

проблемы со средствами связи, коммуникацией

нехватка знаний и умений у сотрудников организации

конкуренция среди НКО, борьба одних организаций с другими

недостаток информации, необходимой для работы

отсутствие интереса целевых аудиторий потребителей услуг НКО

нехватка рекламы деятельности организации

нехватка транспортных средств

несовершенство российского законодательства

недостаток энтузиазма

нехватка специалистов для работы в организации

отсутствие интереса со стороны населения

проблемы с помещением

отсутствие поддержки, интереса со стороны региональных властей

отсутствие поддержки, интереса со стороны местных властей

отсутствие поддержки, интереса со стороны бизнес-структур

недостаток денег, материальных средств

30



31

1. Ханты-Мансийский автономный 42,84

 округ – Югра

2. Хабаровский край 37,24

3. Саха (Якутия) (Республика) 35,23

4. Самарская область 34,67

5. Пермский край 32,72

6. Липецкая область 32,06

7. Новгородская область 31,42

8. Башкортостан (Республика) 31,20

9. Москва  30,53

10. Ямало-Ненецкий автономный округ 30,35

11. Татарстан (Республика) 30,04

12. Омская область 29,33

13. Севастополь  28,65

14. Ярославская область 28,04

РАЗДЕЛ III
Рейтинг субъектов Российской 
Федерации по итогам реализации 
механизмов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и социального 
предпринимательства, обеспечения 
доступа негосударственных 
(немуниципальных) поставщиков 
к предоставлению услуг 
в социальной сфере и внедрения 
конкурентных способов оказания 
государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере за 2017

pechnm{ $ khdep{

Субъект 
Российской Федерации  

Итоговое 
количество 
рейтинговых 
баллов

№
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15. Ненецкий автономный округ 26,86

16. Ульяновская область 25,85

17. Архангельская область 25,31

18. Новосибирская область 25,29

19. Санкт-Петербург  25,08

20. Нижегородская область 24,57

21. Ленинградская область 23,62

22. Чувашская Республика 23,24

23. Костромская область 22,97

24. Белгородская область 22,75

25. Томская область 22,62

26. Тамбовская область 22,38

27. Рязанская область 22,30

28. Пензенская область 22,10

29. Калининградская область 21,74

30. Мурманская область 21,50

31. Оренбургская область 21,10

Субъект 
Российской Федерации  

Итоговое 
количество 
рейтинговых 
баллов

№ Субъект 
Российской Федерации  

Итоговое 
количество 
рейтинговых 
баллов

№

32. Тюменская область 20,03
33. Бурятия (Республика) 19,76
34. Воронежская область 19,74
35. Свердловская область 19,50
36. Коми (Республика) 19,38
37. Ингушетия (Республика) 19,36
38. Орловская область 19,33
39. Волгоградская область 19,25
40. Тульская область 19,20
41. Приморский край 19,19
42. Астраханская область 18,92
43. Крым (Республика) 18,70
44. Еврейская автономная область 18,58
45. Ставропольский край 18,57
46. Мордовия (Республика) 18,41
47. Камчатский край 18,37
48. Карелия (Республика) 18,24
49. Владимирская область 17,71
50. Псковская область 17,71
51. Смоленская область 17,64
52. Удмуртия (Республика) 17,53
53. Вологодская область 17,48
54. Иркутская область 17,35
55. Московская область 17,28
56. Сахалинская область 17,00
57. Амурская область 16,84
58. Хакасия (Республика) 16,67
59. Ростовская область 16,66
60. Магаданская область 16,62
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Субъект 
Российской Федерации  

Итоговое 
количество 
рейтинговых 
баллов

№

pechnm{, dek`~yhe oepb{e 
x`ch j rqoeur

61. Адыгея (Республика) 15,73

62. Краснодарский край 15,33

63. Красноярский край 15,32

64. Ивановская область 15,24

65. Алтай (Республика) 15,19

66. Алтайский край 15,18

67. Кабардино-Балкарская  15,16

 Республика

68. Кемеровская область 14,91

69. Калужская область 14,46

70. Дагестан (Республика) 14,26

71. Забайкальский край 14,21

72. Кировская область 14,13

73. Курская область 14,04

74. Чеченская Республика 12,56

75. Тверская область 12,37

76. Челябинская область 12,33

77. Брянская область 11,93

Субъект 
Российской Федерации  

Итоговое 
количество 
рейтинговых 
баллов

№

pechnm{ q m`hank|xhl 
onŠem0h`knl pnqŠ`

78. Северная Осетия – Алания  11,50

 (Республика)

79. Карачаево-Черкесская  11,35

 Республика

80. Курганская область 10,39

81. Саратовская область 10,24

82. Тыва (Республика) 9,33

83.  Калмыкия (Республика) 8,93

84. Марий Эл (Республика) 8,01

85. Чукотский автономный округ 3,28


