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1 О роли оценки 
в развитии некоммерческих 
организаций

Интервью с Репиной Анной Стани-
славовной, заместителем руководи-
теля — начальником отдела программ 
общественного развития Агентства 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края
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— Анна Станиславовна, зачем оцени-
вать третий сектор?

— НКО играют важную роль в  эконо-
мике и  обществе. Оценка необходима 
для  анализа государственной политики 
в отношении НКО, выявления факторов, 
способствующих либо препятствующих 
реализации этими организациями сво-
его потенциала, а  также при  принятии 
решений о новых мерах поддержки НКО 
(финансовой, образовательной, инфор-
мационной). Результаты оценки важны 
экспертному сообществу, потребителям 
благ и  услуг НКО, донорам, самим НКО 
и их сотрудникам, а также прочим стейк-
холдерам третьего сектора. Собранные 
данные в результате исследования, пре-
жде всего, помогут принимать стратеги-
ческие решения и  отслеживать измене-
ния в секторе.

Мы всегда помним, что если не знать, от-
куда мы пришли и  куда направляемся, 
то все пути одинаковы. Однако государ-
ство не может позволить себе такую ро-
скошь, прежде всего государство создает 
условия для дальнейшего развития НКО 
и распределяет ресурсы.

Исследование поможет расставить ак-
центы в  содержании запланированных 
для  НКО образовательных программ, 
уточнить стратегические направления 
работы «ресурсников», чтобы прицельно 
решать выявленные проблемы.

— Скажите, что, на ваш взгляд, сегодня 
препятствует развитию НКО?

— Я  бы выделила несколько факторов. 
Во-первых, это отсутствие финансовой 
и организационной устойчивости. Боль-
шая часть «живет» в  проектном режи-
ме, немногие на  данном этапе готовы 
оказывать услуги в  социальной  сфере. 
Во-вторых, это слабые партнерские 
связи, отсутствие заинтересованности 
к объединению с другими НКО, что огра-
ничивает их  потенциал и  ресурсы. 
В-третьих, низкая медийная активность 
и, как  следствие, отсутствие информа-
ции у  общества о  проектах и  услугах 
НКО. Граждане слабо представляют себе, 

что такое некоммерческие организации, 
чем они занимаются и какую роль в раз-
витии общества призваны играть. А ведь 
сегодня многие организации решают 
реальные проблемы людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, и дела-
ют это эффективно.

— Анна Станиславовна, чем в этой си-
туации может помочь государство?

— Сегодня государство активно под-
держивает НКО, не  все меры поддерж-
ки отвечают современным вызовам, так 
как  любая модернизация  — это не  бы-
стрый процесс. Но  именно для  этого 
мы вводим практику системного мони-
торинга и  оценки, потому что  только 
на  основании объективных данных мы 
сможем принимать эффективные управ-
ленческие решения.
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1СО НКО 
Красноярского края: 
статистический портрет 
и оценка состояния

«Мы надеемся, что результаты ис-
следования будут интересны са-
мим НКО, работающим на местах, 
их ресурсным центрам, а также ре-
гиональным администрациям и гу-
бернаторам, — комментирует пред-
седатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию некоммер-
ческого сектора и поддержке СО НКО 
Елена Тополева-Солдунова. — С по-
мощью нашего рейтинга регионы смо-
гут оценить не только свое место 
в общероссийском третьем секторе, 
но и то, насколько эффективно в ре-
гионе отлажена и прозрачна система 
поддержки НКО, насколько активно 
НКО участвуют в решении социаль-
ных проблем и насколько качественно 
выстроены взаимоотношения неком-
мерческого сектора с властью, бизне-
сом и медиа».

Общественная палата РФ совмест-
но с рейтинговым агентством 
« РАЭКС-Аналитика» оценили уровень 
и качество развития некоммерческо-
го сектора в российских регионах. 
Итогом исследования стал первый 
в современной России независимый 
региональный рейтинг третьего сек-
тора, который был представлен 2 но-
ября на площадке итогового форума 
«Сообщество». Рейтинг подготовлен 
на основе многомерной модели, учи-
тывающей как экономическую зна-
чимость некоммерческого сектора 
в том или ином регионе, так и его 
качество, то есть полноту использо-
вания имеющихся ресурсов для раз-
вития.
Главный вопрос, на который отвеча-
ет рейтинг, сформулирован так: «На-
сколько развит некоммерческий сек-
тор в регионе, насколько велик его 
потенциал и насколько эффективно 
этот потенциал реализуется?» 



1. СО НКО Красноярского края: 
статистический портрет и оценка состояния

5

Результаты данного исследования легли 
в основу дискуссий региональных экс-
пертов, представляющих органы вла-
сти, бизнес-компании и крупные НКО 
региона. В ходе дискуссий были выявле-
ны ограничения, влияющие на разви-
тие институтов гражданского общества 
в  регионе.

Результатом обсуждений стала ком-
плексная оценка состояния сектора 
СО НКО Красноярского края, направлен-
ная на выявление актуальных проблем 
деятельности и выработку предложений 
по повышению эффективности функци-
онирования СО НКО Красноярского края.

Исследование было проведено АНО 
«Краевой центр поддержки и развития 
общественных инициатив» при под-
держке ООО «Маркетинг ЛАБ».

Для  сбора информации использовались 
вторичные данные Министерства юстиции 
РФ, Федеральной службы государственной 
статистики РФ, информационно-аналити-
ческой системы СПАРК, портала «Граждан-
ское общество Красноярского края», а так-
же результаты анкетного опроса СО  НКО 
Красноярского края на основе стратифика-

ционной выборки и экспертных интервью 
с представителями СО НКО Красноярского 
края.

По  уточненным данным Министерства 
юстиции РФ и  информационно-аналити-
ческой системы СПАРК, в  Красноярском 
крае на  сентябрь 2021  года зарегистриро-
вано 2704  СО  НКО, что  составляет 78,6 % 
от всего некоммерческого сектора Красно-
ярского края, составляющего 3440 НКО.

82 118  =
98 102  =
142  58 =

125  76 =экономическая 
значимость НКО

устойчивость 
существования НКО

социальная 
значимость НКО

экспертная оценка 
работы НКО

1,89

2,95

2,55

1,45

50

79  y
на сентябрь 2021 г. зарегистрировано 

2704 СО НКО

78,6 %

НКО некоммерческого сектора 
Красноярского края

3440 

520  350  =
85

0 33

Согласно данным рейтинга, Красноярский край находится 
на 33-м месте из 85

Красноярский край

Согласно данным рейтинга, Краснояр-
ский край находится на 33-м месте из 85. 
При  сравнительно высоком уровне под-
держки НКО региональной властью эко-
номическая значимость НКО находится 
на низком уровне (1,89 балла из 5), устой-
чивость существования — 2,95 балла из 5, 
социальная значимость — 2,55 балла из 5, 
а также экспертная оценка работы НКО — 
1,45 балла из 5.
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Динамика вновь зарегистрированных 
СО  НКО Красноярского края за  пять лет 
представлена в  диаграмме. Можно от-
метить, что  всплеск регистрации но-
вых организаций приходится на  2019  год 
(211  НКО и  187  СО  НКО), в  2020-м 
(146 НКО и 129 СО НКО) и 2021-м (144 НКО 
и 130 СО НКО) наблюдается спад, что объяс-
няется последствиями пандемии COVID-19.

 НКО всего     СО НКО   

187

2016 2017 2018 2019 2020 2021

 19 19 21 15 14  16 16 19 13 13 155

175 184 190 211
146 144

158 160
129 130

Динамика регистрации НКО 
и СО НКО (сентябрь 2021 г.), 

количество

Финансовая активность СО НКО 
за последние 5 лет

48 52 y52,5 %

47,5 %

 нет финансовой и отчетной активности
 признаки финансовой активности

 общественные организации 
 автономные НКО
 общины коренных малочисленных народов
 благотворительные фонды
 частные учреждения 
 фонды

53  8754y1237
538

181

179
116

106

Организационно-правовые формы

187

При  этом признаки финансовой активно-
сти за  последние пять лет имеют только 
47,7 % СО НКО (1419  организаций). Напро-
тив, 52,5 % СО  НКО (1285  организаций) 
не продемонстрировали финансовую и от-
четную активность за последние пять лет. 
Это говорит о  том, что  реальный размер 
СО НКО Красноярского края может суще-
ственно отличаться от  количества фор-
мально зарегистрированных организа-
ций. На  основании критерия финансовой 
активности только половину организаций 
можно признать действующими.

Анализ организационно-правовых форм 
показал, что  в  основном в  Красноярском 
крае организации создаются в форме обще-
ственных организаций (1237 организаций), 
автономных некоммерческих организаций 
(538 организаций), общин коренных мало-
численных народов (181 организация), бла-
готворительных фондов (179 организаций), 
частных учреждений (116  организаций), 
фондов (106 организаций).
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Распределение СО НКО по муниципальным образованиям 

Красноярского края (сентябрь 2021 г.), количество

Красноярск
Норильск

Таймырский Долгано-Ненецкий муницип. район
Железногорск

Эвенкийский муниципальный район
Минусинск

Зеленогорск
Канск
Ачинск

Емельяновский район
Назарово

Лесосибирск
Дивногорск

Березовский район
Енисейск

Шарыпово
Шушенский район

Сосновоборск
Туруханский район
Курагинский район
Богучанский район
Кежемский район

Каратузский район
Манский район

Рыбинский район
Сухобузимский район

Боготол
Бородино

Балахтинский район
Краснотуранский район

Енисейский район
Иланский район
Абанский район
Уярский район

Ужурский район
Ермаковский район
Идринский район

Мотыгинский район
Большемуртинский район

Минусинский район
Нижнеингашский район
Новоселовский район
Дзержинский район

Большеулуйский район
Боготольский район
Казачинский район
Ирбейский район

Канский район
Пировский район

Бирилюсский район
Шарыповский район

Тюхтетский район
Ачинский район

Партизанский район
Козульский район

Северо-Енисейский район
Тасеевский район

Солнечный
Саянский район

Назаровский район

Больше всего СО  НКО представлены 
в  следующих муниципальных образова-
ниях Красноярского края: г.  Красноярск 
(1461  организация), г. Норильск (199  орга-
низаций), Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район (152 организации), 
г.  Железногорск (89  организаций), Эвен-
кийский муниципальный район (62  орга-
низации), г. Зеленогорск (56 организаций), 
г. Канск (46 организаций), г. Ачинск (44 ор-
ганизации), Емельяновский муниципаль-
ный район (37  организаций), г.  Назарово 
(36 организаций), г. Лесосибирск (35 орга-
низаций), г. Дивногорск (30 организаций). 
Меньше всего СО  НКО зарегистрировано 
в  Ачинском, Партизанском, Козульском, 
Северо-Енисейском, Тасеевском, Саянском 
и Назаровском районах. Видно, что число 
СО  НКО коррелирует с  количеством на-
селения муниципальных образований 
или  наличием развитой экономической 
среды.
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Возраст СО НКО представлен в диаграмме. 
Видно, что  большинство организаций су-
ществует менее пяти лет (32,3 %). При этом 
есть ядро достаточно старых организаций, 
работающих в  своей сфере более 15  лет 
(30,2 %). Средний возраст СО НКО — 11 лет. 32  15  y

 от 0 до 5 лет        от 6 до 10 лет 
 от 11 до 15 лет   свыше 15 лет

32,3 %

23 %

14,5 %

30,2 %

Возраст СО НКО

В  муниципальных районах края заметно 
чаще встречаются СО  НКО, работающие 
по  направлениям «межнационального со-
трудничества, по сохранению и защите са-
мобытности, культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации, а также 
в сфере патриотического, в том числе воен-
но-патриотического, воспитания граждан 
Российской Федерации».

34    7y34 %

21 %

Направление деятельности СО НКО

21 %

17 %

Если говорить о  направлениях деятель-
ности, которые, со  слов представителей 
СО  НКО, имеют отношение к  основному 
виду деятельности организации, наиболее 
распространены здесь следующие (сред-
ние значения по краю, % респондентов):

 деятельность в  области образования, 
просвещения, науки, культуры, искус-
ства, здравоохранения, профилактики 
и  охраны здоровья граждан, пропаган-
ды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния 
граждан, физической культуры и спорта 
и  содействия указанной деятельности, 
а также содействия духовному развитию 
личности — 34 %;

 благотворительная деятельность, а так-
же деятельность в  области содействия 
благотворительности и  добровольче-
ству — 21 %;

 развитие дополнительного образова-
ния, научно-технического и  художе-
ственного творчества, массового спорта, 
деятельности детей и молодежи в сфере 
краеведения и экологии — 21 %;

 социальная адаптация инвалидов 
и их семей — 17 %.
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Фактическое направление 
основного вида деятельности 

СО НКО

87  1y12 %

87 %

 Да, совпадает
 Совпадает частично

 Нет, не совпадает

1 %

Фактическое направление основного 
вида деятельности СО НКО с направлени-
ем деятельности, которое в соответствии 
с  уставными документами относится 
к  основному виду деятельности органи-
зации, по мнению 87 % опрошенных, со-
впадает; по мнению 12 % — совпадает ча-
стично.

Важно, что направления деятельности со-
впадают не только по уставу и по факту, но 
и согласно заявленной респондентами мо-
тивации создания СО НКО. Анализ содер-
жания ответов на открытый вопрос анкеты 
«В чем заключалась мотивация (причина 
создания и функционирования) СО НКО?» 
позволил выделить пять основных групп 
ответов, в основу которых легли следую-
щие устремления представителей СО НКО:

 � помогать и  поддерживать социально 
незащищенные слои населения;

 � защищать и сохранять национальные 
традиции, культуру, образ жизни;

 � поддерживать культурные проекты 
и образовательные инициативы;

 � пропагандировать здоровый образ 
жизни и развивать спорт;

 � институциализировать свою деятель-
ность, получить возможность участво-
вать в  программах и  конкурсах под-
держки.

Целевые группы, на поддержку которых 
направлена основная деятельность орга-
низаций, разнообразны и плохо стратифи-
цируемы.

Участников опроса, сумевших ограничить 
свою целевую группу рамками определен-
ных половозрастных, социальных и иных 
характеристик (лежачие больные, инвалиды 
1-й группы, в том числе с невозвратным диа-
гнозом и паллиативным статусом; инвали-
ды, передвигающиеся при помощи инвалид-
ной коляски; несовершеннолетние граждане 
в возрасте от 14 до 18 лет), оказалось не так 
много. Последнее отчасти объясняется ши-
рокой направленностью многих СО  НКО 
(«культуре все возрасты покорны»), отча-
сти является свидетельством отсутствия 
четкого понимания, для  кого все-таки 
функционирует организация, и  может 
провоцировать определенные трудности 
при создании медиаконтента, позициони-
рования и продвижения.

С  целью определения ресурсообеспечен-
ности СО НКО в  исследовании был выде-
лен ряд имущественных и  финансовых 
показателей, первым из  которых являет-
ся факт наличия у СО НКО имущества, 
в том числе муниципального (помеще-
ния, здания, строения, сооружения), 
предоставленного в безвозмездное 
пользование, аренду. Интересным пред-
ставляется сравнение данного показателя 
в разрезе территориальной принадлежно-
сти организации, а также времени прове-
дения опроса.
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Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Имеется ли в наличии у СО НКО муниципальное имущество 

(помещения, здания, строения, сооружения), предоставленное 
в безвозмездное пользование, аренду, и (или) иное имущество, 

помимо муниципального имущества?» 

Районы краяг. Красноярск

 2019 г.    2021 г.

9 %

3 %

10 %

6 %

в наличии 
имеется иное 

имущество, помимо 
муниципального

9 %

9 %

2 %

4 %

имущество 
находится 

в оперативном 
управлении

имущества 
в наличии нет

46 %

              61 %

67 %

73 %

14 %

12 %

44 %

32 %

имущество 
предоставлено 

в безвозмездное 
пользование

Полученные данные обнаруживают тен-
денцию, согласно которой за два года, про-
шедших с момента первого исследования, 
имущественное положение дел краевых 
СО НКО несколько ухудшилось. Доля иму-
щества, предоставленного в  безвозмезд-
ное пользование, снизилась на  10 %, со-
ставляя 30 % в среднем по краю в 2019 году 
и 20 % по результатам опроса 2021 года.

Более детальная картина по  вопросам 
возмездной и  безвозмездной аренды 
складывается благодаря опрошенным 
в ходе исследования экспертам, лидерам 
СО НКО. По их мнению, муниципалитеты 
не заинтересованы в предоставлении НКО 
пригодных для  эксплуатации террито-
рий и помещений, редко идут навстречу, 
а если идут, то это предложения из разря-
да «вот тебе, боже, что нам негоже».

При дефиците свободных квадратных ме-
тров и  распределении последних, безус-
ловно, учитываются и  основные направ-
ления деятельности организаций, однако 
представители СО НКО желают, чтобы си-
стема и  принципы отбора арендаторов 
были более прозрачными и предоставля-
ли равные возможности для всех социаль-
но ориентированных организаций.

В  завершение вопроса аренды муници-
пальной недвижимости справедливо 
будет заметить, что  подобная ситуация 
характерна в  основном для  крупных му-
ниципальных образований, на  которые 
приходится большая доля зарегистри-
рованных организаций. В  отдаленных 
от  краевого центра районах проблемы 
с помещением возникают реже или не воз-
никают вовсе.
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54 82 69 90 62 85 
Красноярск Районы края Всего СО НКО

 2019 г.    2021 г.

54 %

82 %

69 %
62 %

90 %
85 %

Сравнительное распределение 
ответа «Нематериальных активов 
нет» по данным 2019—2021 гг.

По  информации 85 % опрошенных, пред-
ставляемые ими СО НКО не обеспечены 
нематериальными активами. По  4—5 % 
приходится на  такие нематериальные ак-
тивы, как  лицензии, программные средства 
и  собственные методические разработки, 
и  всего по  1—3 % на  патенты, инновации, 
ноу-хау.

Большая часть имеющегося в наличии 
оборудования находится на балансе орга-
низации, хотя по сравнению с показателем 
2019 года его доля снизилась с 86 % до 52 %. 
При этом за два года заметно выросли по-
казатели по оборудованию, предоставлен-
ному партнерами в  безвозмездное поль-
зование (с 14 % до 38 %), и оборудованию, 
находящемуся в аренде (с 0,5 % до 9 %). 86 52 14 38 19

На балансе 
организации

Предоставлена 
партнерами 

в безвозмездное 
пользование

В аренде

 2019 г.    2021 г.

86 %

52 %

14 %
1 %

38 %

9 %

Распределение ответов 
респондентов 2019—2021 гг. 
на вопрос «Большая часть 
имеющегося в наличии 

оборудования…»
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Совокупные доходы СО  НКО Красно-
ярского края на  2020  год составили 
10 876 318  тыс.  рублей. По  сравнению 
с 2019 годом финансирование существенно 
выросло — на 2 264 794 тыс. рублей (21 %).

Отметим, что основные финансовые по-
ступления получены из следующих источ-
ников:

 � целевые поступления (включая по-
жертвования) от  российских ком-
мерческих организаций  — 47,83 % 
(5 202 204 тыс. руб.);

 � целевые поступления из  бюджетов 
субъектов Российской Федерации  — 
16,68 % (1 813 942 тыс. руб.);

 � доходы (выручка) от  реализации то-
варов, работ, услуг, имущественных 
прав — 12,46 % (1 355 472 тыс. руб.);

 � целевые поступления (включая по-
жертвования), гранты от  россий-
ских физических лиц  — 11,44 % 
(1 244 719 тыс. руб.).

78 100  
2019 г. 2020 г.

7 817 212

10 193 108

Динамика совокупных доходов 
СО НКО Красноярского края 

(тыс. руб.)
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95 33 25 23 85432110000
Структура доходов СО НКО Красноярского края на 2020 г., %

Целевые поступления (включая пожертвования) от российских 
коммерческих организаций, за исключением дохода от целевого 

капитала

Целевые поступления из бюджетов субъектов Российской Федерации

Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, 
имущественных прав (кроме доходов от целевого капитала) 

Целевые поступления (включая пожертвования), гранты от российских 
физических лиц, за исключением денежных средств и иного 

имущества, полученного по завещанию в порядке наследования

Целевые поступления из муниципальных (местных) бюджетов

Целевые поступления (включая пожертвования), гранты от российских 
некоммерческих организаций, за исключением грантов 

от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих 
в развитии институтов гражданского общества, предоставленные за счет 

субсидий из федерального бюджета

Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, 

предоставленные за счёт субсидий из федерального бюджета

Иные поступления

Целевые поступления из федерального бюджета

Поступления от иностранных государств, их государственных 
органов, международных и иностранных организаций

Внереализационные доходы (кроме доходов от целевого капитала)

Целевые поступления из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

Денежные средства и иное имущество, полученное безвозмездно от 
хозяйственных обществ, учрежденных организацией, за исключением 

целевых поступлений (включая пожертвования) от российских 
коммерческих организаций, за исключением дохода от целевого капитала

Доход от целевого капитала

                                 47,83 %

          16,68 %

        12,46 %

       11,44 %

4,18 %

2,24 %

1,95 %

1,26 %

0,76 %

0,47 %

0,35 %

0,20 %

0,17 %

0,00 %
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Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите источники 
финансирования Вашей организации за последние 3 года» 

(% респондентов, несколько вариантов ответа)68 55 46 46 31 23 918 17 15 12 11 40
Целевые поступления (субсидии, гранты) 

из федерального бюджета, краевого 
бюджета Красноярского края

Поступления от физических лиц, в том числе 
членские взносы

Поступления от юридических лиц

Прочие поступления

Доходы от реализации товаров, работ, услуг

Поступления из иных источников, 
не запрещенных действующим 
законодательством Российской 

Федерации

Источники финансирования отсутствуют

                                          68 %

                                55 %

                          46 %

                          46 %

               31 %

         23 %

9 %

      18 %

    17 %

   15 %

 12 %

 11 %

4 %

0 %  2019 г.    2021 г.

Финансирование СО  НКО Красноярско-
го края осуществляется в  большинстве 
случаев из  средств регионального и фе-
дерального бюджетов в  рамках суще-
ствующих программ поддержки неком-
мерческого сектора (гранты, субсидии 
и  др.). На  диаграмме представлены ис-
точники финансирования организации 
за последние три года (респонденты мог-
ли выбрать несколько вариантов ответа). 
В качестве одного из основных источни-
ков в 2021 году после целевых поступлений 
из бюджетов разного уровня (55 %) СО НКО 
указывают поступления от  физических 
лиц — 46 %.
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Структура расходов СО НКО на 2020 год 
представлена на диаграмме: 

 � предоставление пожертвований, гран-
тов НКО и физическим лицам — 42,13 % 
(4 223 087 тыс. руб.);

 � оплата труда и страховые взносы в го-
сударственные внебюджетные фон-
ды — 28,63 % (2 870 235 тыс. руб.);

 � текущие расходы на содержание и об-
служивание организации (админи-
стративные и общехозяйственные рас-
ходы) — 25,59 % (2 564 931 тыс. руб.);

 � расходы на  приобретение основных 
средств, земельных участков, стро-
ительство и  реконструкцию зда-
ний, строений, сооружений  — 1,08 % 
(107 781 тыс. руб.). 

Структура расходов СО НКО Красноярского края на 2020 г., %84 57 51 22210
Предоставление пожертвований, грантов 

 некоммерческим организациям и физиче-
ским лицам — всего

Оплата труда и страховые взносы в  государ-
ственные внебюджетные фонды

Текущие расходы на содержание и обслужива-
ние организации (административные и обще-

хозяйственные расходы)
Расходы на приобретение основных средств, 
 земельных участков, строительство и рекон-

струкцию зданий, строений, сооружений

Налоги и иные обязательные платежи

Физическим лицам

В натуральной форме

Перечислено в нижестоящие организации 
(за исключением пожертвований, грантов 

некоммерческим организациям)

                                       42,13 %

                     28,63 %

                  25,59 %

  1,08 %

  1,05 %

 0,92 %

0,51 %

0,09 %
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Число штатных сотрудников 
организации в настоящее время, 

2019—2021 гг.48 10 16 49 23 23 77610 
Нет сотрудников/

руководитель-
волонтер

1 сотрудник

2—5 человек 
включительно

От 6 до 10 
человек

Свыше 10 
человек

                   48 % 

   10 %

       16 %

                   49 %

            23 %

            23 %

 7 %

 7 %

 6 %

   10 %

 2019 г.    2021 г.

93 87 78 75 
2017 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

9245

Общее число занятых в СО НКО 
Красноярского края

8710
7788 7502

Общее число занятых в СО НКО Красно-
ярского края в 2020 году составило 7502 
человека. Динамика занятых в СО НКО за 
четыре года представлена в диаграмме. 
Наблюдается тенденция снижения числа 
сотрудников НКО.

По  данным исследования, в  2021  году 
почти половина НКО (49 %) имеет хотя бы 
одного штатного сотрудника, 23 % НКО 
указывают на количество от двух до пяти 
человек, каждая десятая из  опрошенных 
организаций отметила, что имеет в штате 
больше 10  человек. Не  имеют официаль-
ного штата 10 % организаций, руководи-
тели которых работают на  волонтерских 
началах.

Несмотря на  то что  со  временем число 
штатных единиц в  СО  НКО увеличивает-
ся, руководители организаций не  видят 
необходимости в  расширении штата вви-
ду отсутствия фонда заработной платы. 
Последнее часто рассматривается как  се-
рьезная проблема для  успешного функ-
ционирования организации, поскольку 
привлечение квалифицированных опыт-
ных специалистов на  постоянной основе 
представляет собой существенную статью 
расходов, которая не  предусматривается 
ни  одним из  известных участникам ис-
следования способов поддержки. Пути ре-
шения данной проблемы эксперты видят 
в том числе в программах дополнительно-
го образования и стажировках для лидеров 
СО НКО, за счет энтузиазма которых зача-
стую «организация еще держится на плаву».
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Количество волонтеров, занятых в секторе 
СО  НКО Красноярского края на  2021  год, 
составляет 392 080  человек (включая тех, 
кто  участвует в  пожертвованиях). В  сред-
нем на  одну организацию приходится 
145  добровольцев (включая тех, кто  уча-
ствует в  пожертвованиях). Модальное 
значение (наиболее часто встречающе-
еся) — 10 человек на организацию в год. По-
ловина организаций (медиана) сотрудни-
чает не более чем с 15 волонтерами в год.

Опрос экспертов показал невысокую при-
влекательность волонтерской деятель-
ности в регионе. Людям проще перевести 
пожертвования, чем принимать непосред-
ственное участие в работе организаций.

100  15 10 Среднее 
значение

Медиана

Модальное 
значение

                                       145

      15

    10

Количество волонтеров 
(включая тех, кто участвует 
в пожертвованиях), занятых 

в секторе СО НКО Красноярского 
края на 2021 год, человек

49 43 43 56 81
Да Нет, мы к этому 

не стремимся
Попытки ввести 
своих предста-
вителей были 
безуспешными

 2019 г.
 2021 г.

43 % 43 %

8 %

56 %

1 %

Распределение ответов на вопрос 
«Входят ли представители Вашей 
организации в совещательные 
(экспертные, консультативные, 

общественные) советы (комиссии 
и рабочие группы) при органах 

исполнительной власти?», 
 2019— 2021 гг.

49 %

Немаловажную роль в развитии НКО игра-
ет межсекторное сотрудничество. Безус-
ловно, НКО в силу своей специфики взаи-
модействуют с органами исполнительной 
власти, бизнесом и другими НКО при реа-
лизации своих проектов, но не всегда это 
взаимодействие является эффективным 
для всех его участников.

Непосредственную связь с  органами ис-
полнительной власти в  лице представи-
телей СО НКО, входящих в совещательные 
советы, отмечают 43 % участников опро-
са. Чаще всего представители НКО входят 
в общественные советы при главе города/му-
ниципального района, общественные палаты 
городов, общественные советы при мини-
стерствах.

Больше половины опрошенных (56 %) 
в 2021 году не считают нужным иметь сво-
его представителя в экспертных, консуль-
тативных общественных советах при  ор-
ганах исполнительной власти. В 2019 году 
доля таких ответов составляла 43 %.

Доля респондентов, заявивших о  без-
успешных попытках ввести своих пред-
ставителей в  совещательные советы, 
составила 1 %, тогда как  в  2019  году она 
составляла 8 %. Безуспешной оказалась 
попытка красноярских СО  НКО войти 
в Гражданскую ассамблею Красноярского 
края.
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Взаимоотношения с органами власти тоже 
меняются. Из диаграммы видно, что в ди-
намике все меньше НКО оценивают отно-
шения с органами государственной власти 
как партнерские и больше оценивают их 
как несложившиеся (5% в 2019 году и 15% 
в 2021 году). 39 34 30 27 22 21 515 

Взаимо-
действие 

носит пери-
одический 
 характер

Партнерские 
отношения

Постоянно 
развива-
ющиеся 

отношения

Несложив-
шиеся

 2019 г.    2021 г.39 %
30 %

22 % 21 %

5 %

15 %

27 %
34 %

Как Вы оцениваете отношения 
Вашей организации с органами 

государственной власти и органами 
местного самоуправления?

За три года уменьшилось и количество тех, 
кто обращался в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления 
с просьбами оказать помощь в деятельно-
сти реализации проектов.

 2019 г.   2021 г.

12 %31 26 36 32 22 22 12 21 Обращались ли Вы в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления с просьбами оказать помощь в деятельности 

организации/в содействии в реализации проектов?

Регулярно От случая 
к случаю

В исключитель-
ных случаях

Не обращались

31 %
36 %

22 %
26 %

32 %

22 % 21 %
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Как  показывает опрос, органы государ-
ственной власти и  органы местного са-
моуправления также довольно часто об-
ращаются к  представителям СО  НКО 
за помощью. В 2021 году с такими просьба-
ми столкнулись 60 % опрошенных органи-
заций.

Эксперты отмечают готовность СО  НКО 
к такому сотрудничеству. Но при этом от-
мечается невысокая заинтересованность 
в  партнерстве представителей власти 
на местах.

16 17 43 52 14 10 16 13 11 7
Всегда 

выполнялись
Чаще выполнялись Чаще 

не выполнялись
Выполнялись 

в исключительных 
случаях

Никогда 
не выполнялись

16 % 17 %

43 %
52 %

14 %
10 %

16 %
11 %13 %

7 %

«Какой результат имели Ваши обращения?», 2019—2021 гг.

 2019 г.    2021 г.

«Обращались ли к Вашей 
организации представители 
органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления с просьбой 
оказать им содействие?», 

2021 г.

60 40 y40 %

60 %

 Да
 Нет

При этом большинство организаций, кото-
рые обращались за помощью к органам го-
сударственной власти и органам местного 
самоуправления, отмечают, что их запро-
сы выполнялись — 52 % в 2021 году и 43 % 
в 2019 году.
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Ответы респондентов показывают вы-
сокую готовность СО  НКО сотрудничать 
с органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления в буду-
щем.

90 89 12910 
Готовы Не готовы Затрудняюсь 

с ответом
 2019 г.    2021 г.

89 %

1 %
8 %2 %

10 %

«Готовы ли Вы в дальнейшем 
сотрудничать с органами 

государственной власти и органами 
местного самоуправления?», 

2019—2021 гг.

90 %

Вопросы, по которым представители органов государственной 
власти и органов местного самоуправления обращались к СО НКО 

(классификация ответов на открытый вопрос анкеты), 2021 г.21 12 11 986532222211117
По вопросам в рамках компетенции оргнизации/профессиональная экспертиза, 

консультация
Участие в массовых/публичных культурно-досуговых мероприятиях и/или 

помощь в их организации/проведении
Организация/участие/проведение мероприятий (без пояснения)

Содействие в благотворительной деятельности/помощь социально 
незащищенным слоям населения

Помощь в организации/проведении спортивных мероприятий/развитие спорта
Участие в образовательных мероприятиях и/или помощь в их организации/

проведении
Поддержка проекта/партнерское участие в проекте/помощь в написании проекта

Информационная поддержка

Предоставление помещения/транспорта

Участие в субботниках/благоустройстве

Оказание помощи бездомным животным

По многим/по разным вопросам

Международное сотрудничество/посредничество

Участие в предвыборных кампаниях

Спонсорская помощь/финансирование

Для отчетности

Оказать содействие в поиске пропавших людей

Затрудняюсь ответить/нет ответа

                      21%

            12%

           11%

         9%

         8%

       6%

     5%

   3%

 2%

 2%

 2%

 2%

 2%

1%

1%

1%

1%

       7%
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Опросы показали уже отмеченную нами 
ранее слабую заинтересованность СМИ 
в освещении деятельности СО НКО. Только 
пятая часть организаций смогла выстроить 
с представителями СМИ партнерские отно-
шения (28 % в 2019 году и 21 % в 2021 году). 
За три года выросло число тех, кто оценива-
ет такие отношения как несложившиеся, — 
с 13 % в 2019 году до 18 % в 2021 году: 

«По моему многолетнему опыту, если даже 
телевидение, канал какой-то пытаешься 
привлечь к мероприятию, они откликаются 
только тогда, когда для них повод интересен, 
а если нет, то не откликаются. И даже если 
телевидение или пресса освещает какое-то 
событие, они старательно вымарывают на-
звание СО НКО, объясняя это тем, что это 
у них засчитывается как реклама» (Обще-
ственная организация, г. Красноярск). 

41 35 19 19 11 11 26 32 
Взаимо-
действие 

носит пери-
одический 
 характер

Партнерские 
отношения

Постоянно 
развива-
ющиеся 

отношения

Несложив-
шиеся

 2019 г.    2021 г.

41 %

19 %
11 % 11 %

26 %
32 %

19 %

35 %

«Как Вы оцениваете отношения 
Вашей организации с бизнесом?», 

2019—2021 гг.

43 42 28 21 12 16 13 18 
Взаимо-
действие 

носит пери-
одический 
 характер

Партнерские 
отношения

Постоянно 
развива-
ющиеся 

отношения

Несложив-
шиеся

 2019 г.    2021 г.

43 %

28 %

12 %
16 % 13 %

18 %21 %

42 %

«Как Вы оцениваете отношения 
Вашей организации со СМИ?», 

2019—2021 гг.

Взаимоотношения НКО с  бизнесом в  боль-
шей степени носят эпизодический характер.

Данные показывают, что только у 19 % ор-
ганизаций сложились партнерские отно-
шения с  бизнес-сообществом. Большин-
ство НКО взаимодействуют с  бизнесом 
лишь периодически  — 41 % в  2019  году 
и 35 % в 2021  году. За три года выросло 
количество организаций, которые от-
мечают, что отношения с бизнесом 
не складываются,  — 32 % в  2021  году 
(в 2019 году таких было 26 %).

Опрос экспертов выявил некоторые осо-
бенности взаимодействия НКО и бизнеса:

«У нас бизнес, люди не умеют занимать-
ся благотворительностью. Мы еще только 
идем мелкими шагами к этому. Этой куль-
туры у нас еще нет» (Общественная органи-
зация, г. Красноярск). 

Среди НКО можно заметить и  неудовлетворенность тем, как  реагирует бизнес 
на просьбы о помощи:

«Почти нет никакой поддержки. У нас только однажды была небольшая помощь от бизнеса, 
попросили бетон в „Сибиряке“, а потом еще что-то попросили, и они сказали, что хватит. 
Сами они не проявляют инициативу» (Общественная организация, г. Красноярск).



22

87 79 13 30 
Да, известно Нет, не известно

 2019 г.    2021 г.

87 %

13 %

30 %

70 %

«Известно ли Вам о существовании 
на территории Красноярского края 
ресурсных центров для поддержки 

СО НКО?»,  2019— 2021 гг.

Для оказания мер поддержки НКО в  крае 
создана инфраструктура  — ресурсные 
центры.

По  данным опроса видно, что  большин-
ство организаций знают о существовании 
ресурсных центров. Однако за  три года 
количество таких организаций уменьши-
лось — 87 % в 2019 году и 70 % в 2021 году. 
Что говорит о том, что возникающие орга-
низации недостаточно информируются.

Отметим, что  по  сравнению с  2019  годом 
растет количество организаций, кото-
рые не обращаются за консультациями 
в ресурсные центры.

35 31 38 41 21 16 711 
Взаимо-
действие 

носит пери-
одический 
 характер

Партнерские 
отношения

Постоянно 
развива-
ющиеся 

отношения

Несложив-
шиеся

 2019 г.    2021 г.

35 % 38 %

21 %
16 %

7 % 11 %

41 %

31 %

«Как Вы оцениваете отношения 
Вашей организации с другими 

СО НКО?», 2019—2021 гг.

Что касается взаимоотношений с другими 
НКО в 2021  году, 41 % организаций оцени-
вают как  партнерские, что  на  3 % выше, 
чем было в 2019 году.
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3Представленность СО НКО 
в информационном
пространстве

Известно, что осведомленность о том или ином явлении, событии или процессе 
является важнейшим показателем общественного отношения к нему. Слабая 
информированность, как правило, сопровождается либо неадекватным, искаженным 
восприятием данного явления или процесса на массовом уровне, либо затрудняет 
формирование какого-либо определенного отношения вообще.

Представленность организаций в  инфор-
мационном пространстве, как  правило, 
связана с  размещением анонсов о  прово-
димых мероприятиях, информации о реа-
лизуемых проектах, а также с публикацией 
итогов работы в форме публичных отчетов.

Согласно полученным данным, больше 
половины организаций в 2021 году не раз-
мещают отчет (60 % в  отличие от  2019-го 
с  показателем в  37 %), чуть меньше трети 
опрошенных публикуют отчет в  сети Ин-
тернет (данный вариант ответа выбрали 
30 % респондентов, пояснив, что размеща-
ют отчет на собственном сайте, в  группах 
социальных сетей, а также на сайте Мини-
стерства юстиции Красноярского края). 

Многие респонденты из числа выбравших 
вариант ответа «другое» (4 %) отмечали, 
что презентуют отчет на ежегодных собра-
ниях организации, советах президиума.

37 60 11 513 453 30 
Нет, не раз-
мещаем

Да, издаем 
в печатном 

виде

Да, 
размещаем 
в печатном 

СМИ

Да, 
размещаем 
в Интернете

 2019 г.    2021 г.

37 %

11 % 13 %
4 %

53 %

30 %

5 %

60 %

Распределение ответов 
респондентов на вопрос 

«Размещаете ли Вы публичный 
отчет о работе организации?», 

2019—2021 гг. (% респондентов)
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Распределение ответов на вопрос «Укажите используемые 
в деятельности СО НКО средства продвижения», 

2019—2021 гг., % респондентов65 53 56 57 62 40 25 18 15 15 13 17 
Личные встречи

Интернет-сервисы (сайт компании, 
социальные сети, прочее)

Специально организованные вами события 
(акции, презентации, круглые столы и т. п.)

Социальная реклама

Социальный PR

Прочее

                                       65 %

                              53 %

                                56 %

                                57 %

                                    62 %

                     40 %

            25 %

      18 %

   15 %

   15 %

  13 %

    17 %

 2019 г.    2021 г.

По  результатам категоризации ответов 
респондентов на просьбу указать источ-
ники информации, наиболее часто исполь-
зуемые для привлечения целевой аудитории 
(открытый вопрос), были выделены ос-
новные каналы привлечения:

 � социальные сети: СО  НКО отметили, 
что  ведут странички организации 
(vk.com), выкладывают в  них инфор-
мацию о  текущей работе и  анонсы 
предстоящих мероприятий;

Основным средством продвижения 
для СО НКО в 2021  году являются интер-
нет-сервисы, далее идут личные встречи 
(53 %) и  специально организованные собы-
тия (40 %). 
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 � СМИ: СО НКО муниципаль-
ных образований часто пу-
бликуют информацию о себе 
в местных газетах, выступа-
ют на местном телевидении;

 � собственный сайт/сайт пар-
тнеров: многие организации 
Красноярска имеют соб-
ственный сайт; организации 
районов края чаще исполь-
зуют площадки партнеров;

 � сарафанное радио/чаты: 
информация о  деятельно-
сти распространяется из  уст в  уста 
благодаря хорошим отзывам пред-
ставителей ЦА организации, часто по-
средством размещения в  чатах Viber, 
Whatsapp и др.

Опрос экспертов 
показал, что тема 
информирования о своей 
деятельности для многих 
СО НКО остается 
сложной.
В  целом  же представленность региональ-
ных СО НКО в информационном простран-
стве можно описать как  недостаточную. 
Как  правило, создание контента ложится 
на  плечи самих организаций, предста-
вители которых часто говорят о  нехватке 

времени и об отсутствии необходимых на-
выков (SMM-продвижения). СМИ, со  слов 
респондентов, редко заинтересованы в ос-
вещении деятельности некоммерческих 
организаций и  не  готовы предоставлять 
свои площадки на безвозмездной основе.

Отмечается низкая заинтересованность в  со-
трудничестве со стороны местных СМИ:

«Хотелось бы мощной поддержки со стороны 
СМИ, но ее нет. В прошлом году Центр поддержки 
общественных инициатив помог снять клип. 
Сделан он профессионально, но он нигде не нужен. 
Мы его показываем у себя в „ВКонтакте“ и всё, 
периодически напоминая об этом. Все в восторге, 
но это небольшой круг людей. Показать его 
на телеканалах — не получается» (Общественная 
организация, г. Красноярск). 
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4СО НКО 
Красноярского 
края: проблемы 
и трудности

На  первых позициях рейтинга проблем 
и  трудностей, с  которыми организаци-
ям приходится сталкиваться в  своей ра-
боте, как и  в  2019  году, оказываются фи-
нансовые трудности, их  отмечают 59 % 
опрошенных, трудности с арендой по-
мещения/его отсутствием — 31 % респон-
дентов, а  также организационные труд-
ности — 18 % опрошенных в 2021 году.

Опрос экспертов подтверждает данные ан-
кетного опроса. Особенно остро для СО НКО 
в Красноярске стоит вопрос аренды помеще-
ний.

Каждый второй респондент, отметивший 
вариант ответа «другое», ссылался на  труд-
ности и  ограничения, возникшие в  резуль-
тате последствий эпидемиологической 
обстановки и  внесшие значительные огра-
ничения в  работу организации. Остальные 
респонденты отмечали, что  с  проблемами 
и трудностями их организации сталкивать-
ся не приходится (в сумме около 5 % от числа 
опрошенных).  

Распределение ответов на вопрос 
«Укажите проблемы и трудности, 

с которыми приходится 
сталкиваться в работе Вашей 
организации», % респондентов68 59 32 31 20 18 25 17 23 15 23 15 17 11 810 988873513 
Финансовые трудности

Отсутствие помещения/
трудности с арендой 

помещения

Организационные 
трудности

Несовершенство 
законодательной базы

Отсутствие поддержки 
со стороны местных 

властей
Отсутствие поддержки 
со стороны органов го-
сударственной власти

Отсутствие 
взаимодействия 

со СМИ

Отсутствие добровольцев

Низкий профессиональ-
ный уровень членов 

организации

Отсутствие организаций-
партнеров

Недоверие населения

Другое

               68 %
            59 %
          32 %
          31 %
     20 %
     18 %
        25 %
    17 %
      23 %
   15 %
      23 %
  15 %
    17 %
 11 %
8 %
10 %
9 %
8 %
8 %
8 %
7 %
3 %
5 %
  13 %

 2019 г. 
 2021 г.
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Наиболее необходимой формой поддерж-
ки со  стороны органов государственной 
власти, в  которой нуждаются СО  НКО, 
в 2021  году является все та же финансовая 
поддержка (64 % респондентов отметили 
данный вариант). На втором и третьем ме-
стах имущественная поддержка (в  среднем 
40 %) и информационная поддержка (34 %). 

Результаты экспертного опроса в целом от-
ражают выявленную в  ходе количествен-
ного исследования картину, но  при  этом 
помогают внести ряд важных дополнений 
и  пояснений на  тему развития третьего 
сектора в Красноярском крае.

 2019 г.    2021 г.

Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите источники 
финансирования Вашей организации за последние 3 года» 

(% респондентов, несколько вариантов ответа)68 64 41 40 42 35 31 29 31 26 27 23 22 16 28 12 59
Финансовая поддержка

Имущественная поддержка

Информационная поддержка

Консультационная поддержка

Предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям льгот по уплате 

налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством о налогах и сборах

Поддержка в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников и добро-
вольцев социально ориентированных некоммер-

ческих организаций
Предоставление юридическим лицам, оказываю-
щим социально ориентированным некоммерче-
ским организациям материальную поддержку, 

льгот по уплате налогов и сборов
Размещение у социально ориентированных не-
коммерческих организаций заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд

Другое

                                           68  %

                                         64 %

                         41 %

                       40 %

                          42 %

                     35 %

                  31 %

                 29 %

                  31 %

               26 %

               27 %

              23 %

            22 %

         16 %

                28 %

     12 %

5 %

  9 %
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Это позволило сформулировать ряд клю-
чевых проблем и направлений для 
дальнейшего развития СО НКО:

1. Отсутствие 
финансовой 
стабильности 
и постоянного (пусть 
даже минимального, 
но гарантированного) 
источника 
финансирования:

«…может быть, у нас в крае уже больше вни-
мания нужно уделять […] именно поддерж-
ке НКО в части финансовой устойчивости, 
какие-то механизмы для того, чтобы НКО 
начинали оказывать услуги, чтобы могли 
хотя бы зарабатывать какие-то деньги, вот 
на это, мне кажется, нужно сейчас больше 
внимания обратить» (Молодежная организа-
ция, Боготольский район). 

2. Нехватка адекватных 
целям организации 
помещений/площадей 
для осуществления 
основных видов 
деятельности:

«Нет помещения у нашей организации. 
 Обращались к администрации города, не го-
рят желанием помогать в этом плане. „Да, 
поучаствовать вы, пожалуйста, придите. 
А где вы будете готовиться, нас не интересу-
ет…“» (Кинологический клуб, г. Красноярск). 

3. Слабая 
информационная 
поддержка 
(ограниченный доступ 
к СМИ, социальной 
рекламе):

«На телевидении нас нет; к сожалению, мы 
не являемся тем самым инфоповодом, яркой 
новостью для СМИ. Неоднократно приглаша-
ли, чтобы продвинуть максимально неком-
мерческие организации в СМИ, но они скорее 
приедут на скандал, нежели на то, чтобы 
показать уровень вовлеченности третьего 

сектора в развитие гражданского общества» 
(Автономная общественная организация, 
г. Красноярск);

«О нашем опыте никому не известно. Ни один 
региональный телеканал не берется рас-
сказать о достижениях региональных НКО» 
(Общественная организация, г. Красноярск).

4. Отсутствие единого 
информационного 
ресурса по всем 
доступным для 
региональных СО 
НКО программам 
поддержки, конкурсам.

5. Сложность  участия 
в  региональных 
 гранатовых 
 программах, 
 закрытость систем 
оценки и неконкуренто-
способность  маленьких 
муниципальных 
 проектов:

«Если раньше речь шла о том, что основная 
задача грантовой программы — это условная 
формализация низовой инициативы, чтобы 
люди, у которых есть желание что-то из-
менить, могли своими силами что-то из-
менить, создавали партнерства с органами 
местного самоуправления на местах, с бизне-
сом, чтобы вместе решать какие-то пробле-
мы. Например, родник в поселке расчистить, 

?

?

?

?

?
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сделать там зону отдыха. То сейчас такие 
проекты маленькие, на уровне поселков, де-
ревень, они неконкурентоспособны. Потому 
что у них всегда ограниченное количество ре-
сурсов. Соответственно, те проекты, кото-
рые более технологичны, они и выигрывают. 
Нужны коэффициенты, которые позволяют 
маленьким проектам быть конкуренто-
способными» (Общественная организация, 
г. Красноярск). 

6. Недостаток 
необходимых 
для успешного 
осуществления 
деятельности 
компетенций:

«И вот когда она [юрист, руководитель ре-
сурсного центра] приезжала и консульти-
ровала, то есть собирала все некоммерче-
ские общественные организации и общалась 
по части написания социальных проектов, 
то есть такое сопровождение было. Вот это 
была действительно помощь. Тогда, я помню, 
на территорию Эвенкийского муниципально-
го района посыпались гранты, то есть актив-
ность эта была видна, люди чувствовали» 
(Общественное движение, Эвенкийский МР). 

7. Отсутствие 
региональной 
площадки для 
взаимодействия 
представителей СО 
НКО, власти, бизнеса, 
волонтеров, активных 
граждан: 

«Для НКО нужны площадки не для образова-
ния, а для обмена опытом. Потому что очень 
важно, чтобы мы друг друга знали, потому 
что во многом мы друг друга можем выру-
чать, помогать, компенсировать и делать 
что-то общее. Для того чтобы общее дело 
делать, нужно быть в приятельских отноше-
ниях между собой, общаться» (Общественная 
организация, г. Красноярск);

«Мне кажется, больше открытых меропри-
ятий проводить надо, куда люди могут при-
ходить. Таких масштабных выставочных 

событий у нас очень давно уже нет. Я прямо 
вспоминаю сейчас, когда у нас при В. В. Ку-
имове происходил городской форум, то все 
площадки городского форума проводились 
по инициативе инициативных групп граждан. 
Там был такой массовый анонс городского 
форума, все знали о том, что будет город-
ской форум и что туда можно будет прийти 
со своими вопросами. А сейчас я вообще не по-
нимаю, как городской форум происходит» 
(Общественная организация, г. Красноярск).

8. Отсутствие 
влиятельного 
регионального 
политика, курирующего 
работу СО НКО 
на уровне региона 
и федеральной власти:

«В регионе нет влиятельного человека, за-
интересованного в развитии третьего сек-
тора. Что вы можете без поддержки первого 
или второго лица? Ведь это вопрос сразу де-
нег и условий для НКО. Почему мы не можем 
взять и обеспечить все НКО, которые мы 
считаем, что работают нормально, государ-
ственными помещениями? Помещения есть. 
А политической воли никакой нет» (Обще-
ственная организация, г. Красноярск);

«По сравнению с другими регионами у нас хо-
рошо развиты НКО, они хотя бы есть и име-
ют регулярное финансирование. Для того 
чтобы сделать следующий шаг, необходима 
политическая воля, лидер. А этого нет» (Об-
щественная организация, г. Красноярск).  

9. Эффективность 
работы ресурсных 
центров (особенно 
в районах):

«Если мы посмотрим на муниципальные ре-
сурсные центры, то большинство у нас созда-
но при библиотеках. Видимо, потому, что они 
технически обеспечены лучше, чем другие уч-
реждения. Там работают активные люди, 
у которых, возможно, больше времени. Но есть 
другая сторона этого. У них основная зада-
ча— книговыдача, это их основной показатель 
работы. Конечно, им впоследствии какие-то 

?

?

?

?
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еще дополнительные показатели дают, 
но у них есть те задачи, которые они выпол-
няют, как учреждения культуры в первую 
очередь. И получается, что этот ресурсный 
центр, который внутри библиотеки, тоже 
является частью этого учреждения культу-
ры и сотрудники выполняют те функции, ко-
торые относятся к учреждению культуры, 
и плюс функции ресурсного центра. То есть 
у них происходит совмещение функций, поэто-
му они часто теряются, кто они — сотрудни-
ки ресурсного центра или сотрудники библио-
теки в первую очередь? Отсюда и невысокая 
эффективность работы» (Общественная ор-
ганизация, г. Красноярск). 

Влияние 
пандемии 
на работу 
СО НКО

Представленная в данном отчете дина-
мика развития отношений СО НКО с дру-
гими социальными институтами, как и 
снижение показателей по другим важным 
вопросам исследования, будь то финан-
совые показатели, материальное или ка-
дровое обеспечение, не может являться 
индикатором успешности организаций. 

Отрицательная динамика 
обусловлена прежде всего 
непростыми условиями 
работы во время пандемии 
COVID-19, пришедшейся 
на отрезок времени 
с момента проведения 
исследования 2019 года 
и продлившейся на 2020 
и 2021 годы.

Насколько сильно пандемия повлия-
ла на  работу СО  НКО, напрямую зави-
сит от  характера и  видов деятельности 
последних. Больше всего трудностей 

испытали СО  НКО, задействованные 
в  организации и  проведении массовых 
культурных, спортивных, досуговых 
или образовательных мероприятий, кото-
рые по объективным причинам пришлось 
отменять или переносить в  онлайн-фор-
мат:

«…у нас были отменены мероприятия, ко-
торые были уже подготовлены, уже были 
напечатаны афиши. Когда сказали, что все 
теперь онлайн, я думала, что мы должны 
делать трансляцию, как Большой театр. 
Тогда не было понятно, что онлайн можно 
в записи потом показывать. Никто ничего 
не понимал, как делать, как можно» (Наци-
онально-культурная автономия, г. Красно-
ярск). 

При этом часто мероприятия были запла-
нированы в  рамках грантовых проектов, 
партнерских соглашений, что  повлекло 
за  собой финансовые потери (например, 
печать афиш мероприятий, покупка не-
возвратных авиабилетов и т. д.):

«В первую очередь это один из проигранных 
грантов, потому что он был написан имен-
но для живого общения, но в момент панде-
мии поддержали гранты, которые связаны 
с удаленной работой, — это первое. Вто-
рое — сложности, поскольку здание у нас на-
ходится в самом центре, есть арендные пло-
щади […], кто-то либо съехал, либо не мог 
платить, приходилось искать какие-то 
компромиссные решения, а так в целом 
прошли — и слава богу» (Образовательное 
учреждение, г. Красноярск). 
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Также была приостановлена работа сек-
тора, работающего с  пожилыми людьми, 
пенсионерами, ветеранами. Вместе с  по-
вышением уровня инфляции и  ростом 
цен увеличились статьи расходов органи-
заций, приобретающих на  деньги благо-
творителей лекарства, продукты и  ока-
зывающих другую материальную помощь 
нуждающимся. Последнее, со  слов ре-
спондентов, повлекло уменьшение объ-
ема адресной помощи для благополучате-
лей, а порой ставило в ситуацию сложного 
выбора: кому оказать поддержку, а  кому 
отказать.

Во время пандемии увеличилась нагрузка 
на  зоозащитные организации, предста-
вители которых фиксируют увеличение 
числа бездомных животных при  сниже-
нии уровня доходов от  благотворитель-
ных взносов («люди оказались в непростой 
ситуации, и животные перешли на второй 
план»).

В то же время благотворительные фонды, 
деятельность которых связана с поддерж-
кой социально незащищенных слоев на-
селения, отмечают сплочение населения 
перед лицом пандемии («люди отклик-
нулись в ходе пандемии, простые люди, 
не бизнесмены, не политики, просто люди, 
продукты привозили, кто сколько мог — 
жертво вали…»).

Несмотря на  то что  пандемия коронави-
руса в  разной степени затронула прак-
тически весь некоммерческий сектор 
экономики Красноярского края, ряд экс-

пертов рассматривают новые условия 
работы как толчок к развитию («это дало 
возможность осваивать дистанционные 
формы, поэтому нет худа без добра»), время 
для переосмысления принципов ведения 
деятельности и  принятия управленче-
ских решений:

«Я считаю, что пандемия показала очень 
хороший пример выживаемости и устойчи-
вости, показала, что некоммерческие ор-
ганизации — полноправные участники. Они 
работали, несмотря на все ограничения, 
и работали в большем объеме. Но в чем-то 
открылись дополнительные возможности 
для работы некоммерческих организаций. 
Это позволило быстро мобилизоваться, 
перейти в формат онлайн, и практически 
ни одна коммерческая организация не пре-
кратила свою деятельность, продолжала 
работать и использовать новые форматы» 
(АНКО, г. Боготол). 
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4 Предложения по повышению 
эффективности функционирования 
СО НКО Красноярского края

Результаты количественного опроса представителей СО НКО Красноярского 
края, дополненные качественными данными экспертных интервью, позволили 
выработать ряд практических рекомендаций по развитию третьего сектора.

Первое, на  что  хочется обратить внимание,  — это то, что  к  вопросам поддержки 
СО НКО необходимо подходить исходя из  специфики основного вида деятельности 
организации. Проблемы, с которыми приходится сталкиваться СО НКО в своем поле 
деятельности, имеют настолько разную природу, что стратегии их решения должны 
выстраиваться в индивидуальном порядке. В то же время предложенные в данном раз-
деле отчета принципы и инструменты дополняют друг друга, позволяя сформировать 
единую систему поддержки третьего сектора экономики.

В  ходе исследования была выявлена потребность СО НКО в  едином 
информационном ресурсе, содержащем информацию обо всех до-
ступных для  региональных организаций видах поддержки. Ресурс 
должен быть обеспечен удобной системой настраиваемых фильтров 
для  быстрого и  эффективного поиска подходящих по  ряду параме-
тров программ. Упрощенной версией подобного ресурса может стать 
краткая, но информативная памятка в электронном и печатном видах 
со  ссылками не  только на  региональные, но и  доступные федераль-
ные грантовые конкурсы, субсидии, популярные краундфандинговые 
и фандрайзинговые платформы.

1
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Необходимо пересмотреть систему подачи заявок, условия уча-
стия, систему оценивания и требования по отчетности на кра-
евые конкурсы поддержки. Опираясь на успешный опыт других 
регионов и федеральных грантовых программ (на удобство участия, 
на которое ссылается каждый третий руководитель СО НКО), сделать 
систему более адаптивной и гибкой в соответствии с рекомендаци-
ями и замечаниями опытных грантополучателей. Здесь же отметим 
важность обеспечения ротации членов конкурсных комиссий, необ-
ходимость проверки соответствия номинаций конкурсов актуальной 
повестке дня и возможности корректировки смет («подаешь грант, че-
рез полгода его рассматривают, через полгода кидают денег, а цены уже 
поменялись»). 

В региональную грантовую программу «Партнерство» ввести коэффи-
циенты, позволяющие маленьким региональным проектам быть кон-
курентоспособными. По возможности изменить систему оценивания 
проектов, сделав систему баллов, которые получают проекты, откры-
той. В современных условиях повсеместных вынужденных ограниче-
ний одним из инструментов повышения эффективности функциони-
рования СО НКО будет создание системы онлайн-наставничества, 
консультативной поддержки по основным направлениям деятельно-
сти СО НКО.

Обучение и закрепление за организациями в разрезе территорий края 
помощников из числа добровольцев (специалистов РЦ, представи-
телей НКО и прочих лиц, компетентных в финансовых и юридических 
вопросах, вопросах продвижения, написания проектов) приведут не 
только к повышению уровня информированности и компетентности 
лидеров НКО на местах и к повышению эффективности работы орга-
низации в целом, но и в долгосрочной перспективе будут способство-
вать формированию локальных НКО, объединению организаций «по 
интересам». 

Многие организации высказывали пожелание развития системы мен-
торского сопровождения, помощи в оформлении заявок на гранты, 
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сопровождения проектов со стороны ресурсных центров и структур 
власти:

«Нужны специалисты, которые будут нас сопровождать на проектах, ко-
торые вместе с нами пройдут через весь проект, помогут нам грамотно 
его оформить и реализовать» (Общественная организация, г. Красноярск);

«В ресурсных центрах узкоспециализированные функции условно представ-
лены, консультационные есть — это бухгалтерский учет, аналитические 
вопросы, но аутсорсинга нет, а нужен аутсорсинг. Но и цены должны быть 
другие, не коммерческие» (Общественная организация, г. Красноярск). 

Необходимо пересмотреть работу районных ресурсных центров, из-
менить их  структуру. Возможно, передать эти функции из учрежде-
ний культуры наиболее успешным и опытным СО НКО:

«Идеал ресурсного центра для НКО — это, во-первых, свободные площа-
ди, пустое здание, где есть один администратор, не тратятся деньги 
на штат. Ты пришел, записался и воспользовался площадью. И вторая со-
ставляющая, которая связана непосредственно с сопровождением, — это 
именно сопровождение — это узкие специалисты, которые сопровождают 
проекты» (Общественная организация, г. Красноярск).

Способом решения выявленной в ходе исследования проблемы меж-
секторного взаимодействия и неумения СО НКО выстраивать партнер-
ские отношения с органами власти, бизнесом и СМИ может стать ор-
ганизация и проведение ежегодного выездного мероприятия, своего 
рода «ярмарки партнеров», участниками и одновременно организато-
рами которой будут НКО, представители среднего и крупного бизнеса, 
краевые и муниципальные учреждения, представители СМИ и орга-
нов власти, готовые под руководством профессионального модератора 
делиться опытом, искать точки пересечения интересов и объединять-
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ся с потенциальными партнерами для разработки проектов решения 
конкретных вопросов, проблем:

«Нам нужны открытые пространства, большие, которые дают возможность 
работать параллельно нескольким группам, передвигаться. Это возмож-
ность создавать креативные пространства для того, чтобы люди, у которых 
есть инициатива, которые хотят жизнь к лучшему поменять, могли общать-
ся с какими-то специалистами в области технологий, продвижения, чтобы 
они могли договариваться» (Общественная организация, г. Красноярск);

«Площадки, которые были бы тематического направления. Тот же опыт 
работы, предположим — с бизнесом, работает такая площадка, туда при-
ходит бизнес, власть. Там реально можно было бы поговорить с бизнесом, 
почему они поддерживают или не поддерживают, то есть не так, что-
бы НКО сами варились, а где можно было приглашать разных субъектов. 
Не нужна какая-то организационная форма жесткая, это, скорее всего, 
должны быть содержательные площадки, которые могли быть полезными» 
(Общественная организация, г. Красноярск). 

Органам исполнительной власти необходимо рассмотреть возмож-
ность заключения взаимовыгодных соглашений с  региональны-
ми и  городскими СМИ, телеканалами, согласно которым за СО НКО 
должно быть закреплено определенное эфирное время, возможность 
 прийти на передачу и обратиться к своей целевой аудитории, расска-
зать о работе, потребностях своей организации, способах поддержки 
и возможностях, которые организация предоставляет населению:

«…необходимо открыть более доступные безвозмездные услуги средств 
массовой информации на уровне администрации районов, городов, краев 
и в целом любых поселений […]. Раньше было 15 минут о культуре, сейчас 
даже этого нет»;

«…со стороны власти нужно как-то эту власть проявлять, ориенти-
руя на то, чтобы новости от НКО были, и были равномерные. Не только 
от определенных [НКО], как у нас это бывает, а от всех» (Общественная 
организация, г. Красноярск).
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Эффективным инструментом для привлечения внимания коммерче-
ского сектора экономики к СО НКО может стать создание региональ-
ной стимулирующей системы поддержки для бизнеса, на регулярной 
основе помогающего НКО (льготы по аренде муниципального имуще-
ства, налоговые послабления, скидки на размещение рекламы на му-
ниципальных площадях и  т. п.). Для  выстраивания продуктивного 
межсекторного диалога необходимо учитывать успешный опыт дру-
гих регионов/стран, подбирая инструменты поддержки, работающие 
не на бумаге, а на практике:

«…бизнесмен делает запрос, допустим, в то же Министерство социальной 
политики города Москвы, и ему предлагается список организаций, кото-
рым нужна помощь. Бизнесмен берет на свое финансирование одну органи-
зацию. И что он получает? Он получает привилегии от города Москвы, на-
логовые вычеты — именно по Москве и Московской области. Он получает 
это. Наш бизнесмен не получает, поэтому он не заинтересован помогать 
нам» (Общественная организация, г. Красноярск). 
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Официальный портал 
гражданского общества 
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и федеральных грантах, 
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данных НКО: www.gokrk.ru
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