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Оказание социальных услуг Оказание социальных услуг

Роль АВАНГАРДА при определении нужд 
целевых аудиторий и способов их 

удовлетворения

Генератор социальных инноваций

Выразители интересов групп населения Выражение групповых интересов 
(культурно-досуговая сфера, профсоюзы, 

религиозные группы)

Адвокатирование (защита интересов 
меньшинств) 

Адвокатирование (формирование повестки 
дня социально значимых проблем, 

продвижение предложений по их решению, 
защита интересов меньшинств)

Развитие сообществ (содействие местному 
развитию, формирование социального 

капитала)
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Структуры ГО в авангарде: деятельность
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Услуги / инновационные услуги:

 Обеспечение людей на карантине продуктами и медикаментами

 Помощь медперсоналу, работающему в «красной зоне», в т.ч. забота об иждивенцах 

(детях, пожилых родственниках) и доставка питания, сменной одежды

 Распределение средств защиты, тестирование (особенно Китай)

 Психологическая помощь (онлайн)

 Информационная поддержка населения (справочник «Профилактика и лечение 

КОВИД -19», выпущен и распространялся в Китае при поддержке Фонда Джека Ма и 

Фонда группы Алибаба уже с марта 2020 и др.)

 Организация онлайн обучения в школах (Япония)

Адвокатирование:

Нужды уязвимых групп населения (профессиональные группы «на передовой» -

сборщики мусора, медперсонал; проблема роста домашнего насилия в связи с 

карантинами и работой из дома; в Японии – проблема иностранных студентов, 

командированных и туристов, лишенных возможности вернуться домой –

переводческие услуги, помощь в обеспечении питанием и предметами первой 

необходимости)
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Структуры ГО в авангарде: ресурсы
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Китай:
 Благотворительные пожертвования. За первые месяцы, по официальным данным 

китайских властей, объем частных пожертвований на борьбу с пандемией составил 

почти 39 млрд ренминби. К этому было пожертвовано еще 990 млн «предметов».

 Подъем волонтерства. 8,81 млн человек зарегистрировались для участия в 460 тыс

проектов по борьбе с пандемией. На конец мая 2020 г. уже 290 млн часов 

волонтерского труда.

Корея:
 Community Chest of Korea – собрал 112.9 ю.-к. вон. Это второй по величине сбор в 

истории страны.

 22,3 млн масок, 17 млн. упаковок дезинфицирующих средств.

 Корпоративная благотворительность. LG, Samsung – жертвовали медицинские 

товары, а не продавали их. 

Япония
 Продукты питания.

 Целевая помощь уязвимым группам на уровне местных сообществ, соседских общин.

 Всплеска денежных пожертвования и волонтерства не отмечалось
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВОМ И 
МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
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Китай:
 Активная координация усилий. Передача некоторых полномочий по распределению 

пожертвований 

 GONGO и «независимые» НКО

 Господдержка в форме разрешение получать частные пожертвования на проекты по 

борьбе с ковид-19.

Корея

Активное сотрудничество, но без крупных мер господдержки.

Япония
 Слабое взаимодействие.

 Налоговые льготы на пожертвования физических лиц (по закону 2007 г.)

 Контракты с НКО на оказание услуг на муниципальном уровне (например, 

консультации по внедрению удаленной работы на предприятиях)
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМЫ 
СОПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ
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Уроки пандемического кризиса

Справится ли государство в одиночку?

Отличия пандемического кризиса от «конъюнктурных» 

кризисов для некоммерческого сектора

Углубление взаимодействия, сопроизводство услуг в 

социальной сфере
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