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Организационно-экономические аспекты деятельности 
Всероссийской общественной организации ВООПИиК: 

влияние кризиса и необходимые изменения будущего развития

НИУ «Высшая школа экономики»

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора

X Юбилейная международная конференция исследователей гражданского общества 

«Влияние кризиса на развитие некоммерческого сектора и общественной самоорганизации: реалии и перспективы», 14-15 октября 2021 года

Сессия «НКО во время и после пандемии: анализ кейсов»
14 октября 2021 года



Многоканальная (обобщенная) модель финансирования культурного наследия и 

роль общественных организаций 



Примеры зарубежных общественных организаций в области сохранения культурного 

наследия 



Примеры градозащитных и общественных организаций в современной России



Из истории деятельности ВООПИиК 



Активное взаимодействие с государством на разных уровнях по вопросам 
сохранения ОКН

Диверсификация источников финансирования, преобладание 
государственных грантов и целевых субсидий

Работа по восстановлению системы членских взносов, особенно в 
региональных отделениях

Расширение сторонников ВООПИиК, не только в форме членства 

Особый акцент и поддержка проектов, направленных на развитие 
волонтерства («Школа волонтеров наследия», просветительские, 
издательские проекты и др.)

Некоторые организационно-экономические аспекты деятельности общественной 

организации ВООПИиК в 2019-2021 гг.
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Проблемы полноценного 
взаимодействия 

уполномоченных органов 
власти с независимыми 

экспертами и гражданским 
обществом

Приостановка 
деятельности и 

общественного контроля 
на ОКН  в период 

пандемии 

Недостаток финансовых 
ресурсов для 
полноценной 

реализации проектов 
Общества

Проблемы региональных отделений ВООПИиК в 2020-21 гг.

Слабая организационная 
структура, низкая 

активность членов ряда 
рег. отделений 



Финансовые 

ресурсы 

ВОО ВООПиК

Гранты

Фонда президентских 

грантов

Национальный проект 

«Культура»

(Волонтерство)  

Гранты на отдельные проекты 

ОООГО «Российский фонд 

культуры»

Целевые субсидии

МК РФ, Правительства 

СПб (ежегодная)

Основные финансовые ресурсы деятельности ВОО ВООПИиК и его отделений в 2020-21 гг. 

Членские и иные 

имущественные 

взносы



Функционирующие 
институты поддержки 

ВООПИиК

Бюджет текущей деятельности и 
проектов

Государственное 
финансирование: субсидии, 

гранты, в т.ч. Фонда 
президентских грантов, 
нацпроект «Культура» 

Налоговые льготы (СО НКО) 

Членские взносы

Краудфандинг

Партнерские проекты

Финансовые ресурсы, 
которые могут быть 

привлечены  для 
деятельности организации

Благотворительные 
пожертвования:

частные и корпоративные 

Формирование фонда 
целевого капитала 

Партисипативное
бюджетирование

(регионы РФ)

Перспективные варианты 
дополнительного  
финансирования

(не используются из-за 
законодательных 

ограничений)

Отчисления от 
проведения лотереи 

Отчисление от части 
НДФЛ по решению 

физлица

Отчисления от 
туристического налога

Направления совершенствования системы финансовой поддержки общественной 

организации ВООПИиК



Законодательная 
база: 

Федеральный закон от 
11 ноября 2003 г. N 

138-ФЗ "О лотереях"
(с изменениями и 
дополнениями).

Закон также утвердил 
единственными 
организаторами 
всероссийских 

государственных 
лотерей Министерство 
Спорта и Министерство 

Финансов РФ. 

К обязательным 
нормативам лотереи 

относятся размер целевых 
отчислений, который 
должен составлять не 

менее 10% от выручки от 
проведения лотереи. 

Примеры проведения 
лотерей с 

отчислениями на 
сохранение 

культурного наследия 
в СССР: 

в 1989 г. впервые 
проведена Иркутским 
отделением ВООПиК.

Моментальная лотерея 
областного отделения 
ВООПиК с целью сбора 
средств на возрождение 
исторического центра 
г. Пермь. 

 Прибыль от 
проведения лотерей 
составила 1,659 млн. 
рублей, приблизительно 
6,5% от совокупных 
доходов Общества за 
период 1989 – 90 гг. 

Современный этап: 

 Россия - нет 
поступлений на культуру 
и культурное наследие от 
проведения лотерей

Великобритания – с 

1994 г. по наст. вр. -
отреставрировано около 
17 тыс. исторических 
зданий и монументов, 
доступ к объектам 
наследия увеличен на 
50%;

привлечено  234 тыс. 
волонтеров;

создано около 3 тыс. 
рабочих мест в сфере 

наследия

Возможности отчислений от проведения лотерей на сохранение культурного наследия 
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Различные проблемы 

деятельности 

региональных отделений 

Информационная, рекламная и

PR-деятельность Общества   

Корпоративная

благотворительность и

спонсорство

Цифровые технологии для

современного уровня

он-лайн фандрейзинга 
B
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Организационно-экономические проблемы развития  ВОО ВООПИиК на текущем этапе  

Недостаточный уровень 

осведомленности

населения о деятельности 

ВООПИиК

Прозрачность и отчетность

(раскрытие информации о

деятельности) на сайте



Приоритетные направления деятельности 

Всероссийского общества охраны памятников истории 

и культуры на период 2021-2026 гг.

01

03

04

05

Расширение и 

профессионализация 

волонтерской 

деятельности в 

рамках «Волонтеры 

культуры», 

международные 

проекты - кампусы

Рост числа членов 

организации и ее 

сторонников - региональный 

контекст 
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Развитие 

взаимодействий с 

платформой 

https://dobro.ru/, 

Ассоциацией 

волонтерских 

центров и др. НКО

02
Продолжение осуществления 

общественного мониторинга 

состояния памятников культуры 

на всей территории Российской 

Федерации

Содействие реализации 

государственной культурной 

политики, исполнению поручений 

Президента РФ в области ОКН

https://dobro.ru/
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