
 

 

 

3/2015 

УДК 332.1 

© Д. С. Чудаева 

Анализ деятельности некоммерческих организаций в Республике Бурятия 

 

Аннотация: В статье обобщены результаты социологического обследования 

«О проблемах поддержки деятельности некоммерческих организаций в 

Республике Бурятия». На этой основе предложены пути ресурсного обеспечения 

деятельности СОНКО в дополнении к государственным источникам, а также 

использование синергических факторов организационного характера. 
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Activity analysis of non-profit organizations in the Republic of Buryatia 

 

The article summarizes the results of a sociological survey "Problems of support of 

non-profit organizations in the Republic of Buryatia." On this basis, the ways of 

resource support activities of non-profit organizations in addition to public sources, 

and the use of synergistic factors of an organizational nature are offering. 
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Характеристика исследования 

В ноябре 2015 года был проведен анкетный опрос руководителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций (или их представителей), 

получивших государственную имущественную и финансовую поддержку.  

Целью анкетирования являлась оценка ситуации в сфере некоммерческого 

сектора по вопросам эффективности деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, а также уровня удовлетворенности ответственных  
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органов государственной власти Республики Бурятия и Российского 

законодательства работой НКО. 

Для реализации цели решены следующие задачи: 

 Определение целевой аудитории для проведения социологического опроса; 

 Разработка анкеты в соответствии с выбранными НКО; 

 Проведение опроса; 

 Обработка анкет; 

 Систематизация, обобщение и формулирование выводов по результатам 

анализа анкетных данных. 

Выбор целевой аудитории осуществлен по информации сайта Правительства 

Республики Бурятия о реестре социально ориентированных организаций, 

получавших государственную поддержку за период с 2013 по 2015 гг.  

В выборочную совокупность включено 50 организаций, зарегистрированные 

на территории г. Улан-Удэ, которые получали имущественную и финансовую 

поддержку с 2013 года по 2015 год.  Из них руководители 35 социально 

ориентированных НКО согласились ответить на вопросы разработанной анкеты. 

Технологии социологического исследования 

Социологическое обследование проводилось как в формате визуального 

анкетного опроса, так и бесконтактно по телефону, из-за невозможности личной 

встречи, но готовности оказания помощи, а также небезразличием к системе 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Часть вопросов анкеты нами заимствованы из разработанной анкеты 

Института социально-экономических и политических исследований РАН,  

который проводил социологическое исследование о проблемах поддержки 

деятельности НКО в ЦФО Российской Федерации в 2015 году в г. Москва. 

Остальные вопросы анкеты, ориентированные на специфику государственной 

поддержке СОНКО в Республике Бурятия разработаны рабочей группой.  
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При анкетировании и обработке данных использован принцип анонимности 

респондентов и конфиденциальности ответов. 

Обработка анкет производилась в два этапа. В первую очередь, анкеты 

проверялись на качество заполнения по полноте, противоречивости, 

недостоверности ответов. 

После выбраковки анкет, все остальные материалы подверглись обработке по 

методике SPSS. 

Интерпретация полученных результатов: 

1) Более половины СОНКО осуществляют свою деятельность более трех 

лет; около 40% от 1 года до 3 лет, оставшиеся 10% «молодые организации», 

зарегистрированные в период до 1 года (рис. 1); 

 

Рис. 1 Период существования СОНКО, в % 

Основной деятельностью 70 % опрошенных является помощь людям, 

находящимся в сложной жизненной ситуации (инвалиды, матери-одиночки, 

сироты, пенсионеры и т.д.); около 20 % занимаются поддержкой культуры, 

спорта, патриотических и молодежных программ; 10% - это все оставшиеся 

предложенные варианты ответов - оказание юридической поддержки граждан,  
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защита их прав и свобод, исследовательская деятельность, образовательная 

деятельность, консалтинг и другие (рис. 2). 

 

Рис. 2 Основной вид деятельности, в % 

2) Практически все опрошенные отметили значимость СОНКО в 

Республике Бурятия. Более 90 % дали оценку по пятибалльной шкале «4» или «5», 

оставшиеся оценку «3».  

Многие респонденты дали по два и более ответа. Самыми приемлемыми, по 

мнению руководителей организаций, способами взаимодействия между 

государственной властью и некоммерческим сектором являются 

специализированные единые интернет-порталы (одним из таких является портал 

единой автоматизированной информационной системы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций) – более 75%; также 

коммуникационным взаимодействием являются форумы и круглые столы, 

проводимые совместно – 70% (рис. 3). Например, положительно оценен 

Гражданский форум 2014 года, проведенный Правительством Республики 

Бурятия совместно с  Общественной палатой. 
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Рис. 3 Способы взаимодействия между органами государственной власти и 

СОНКО, % 

 

3) Большинство респондентов, перечислили следующие эффективные 

формы государственной поддержки: 

 финансовая 

 информационная 

 имущественная 

 консультационная 

 налоговые поощрения и льготы 

 10 % опрошенных не назвали ни одной формы поддержки, кроме 

финансовой, в виде субсидий. 
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4) На вопрос о получении государственной финансовой поддержки 70% 

ответили «да» (получают); 30% ответили «да – это основной источник дохода» 

(рис. 4). 

 

Рис. 4 Получатели государственной поддержки, % 

 

5) 100%  руководителей придерживаются мнения, что объем 

финансирования государством зависит от показателей эффективности 

деятельности некоммерческих организаций.  

6)  65% респондентов получали государственную поддержку более 2 раз; 

35 % - 1 раз 

7) Удовлетворенность объемами финансирования: руководители 

считают, что на реализацию запланированных проектов, предоставляемых сумм 

недостаточно, все отметили «дефицитное финансирование». 

8) 25% опрошенных не обращались в органы власти за нефинансовой 

формой поддержки со стороны государства (аренда земли, помещений, 

информационной…); только 5 % обращались и многократно получали 

нефинансовую поддержку; остальные 70 % единожды получали в основном 

информационную, имущественную поддержку,  а также налоговые послабления 

(рис. 5). 
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Рис. 5 Получатели нефинансовой поддержки 

 

9) По вопросу о прозрачности механизма проведения конкурса по 

финансовой поддержке социально ориентированных организаций мнения 

опрошенных разделились: 30% считают систему не прозрачной; 30% 

затруднились ответить на данный вопрос; 25 % респондентов считают, что все 

этапы проведения конкурса являются прозрачными; 15%  - признались в 

открытости и честности системы (рис. 6). 

 

Рис. 6 Мнение о прозрачности системы предоставления субсидий, % 
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10) Руководители СОНКО считают, что для повышения 

информированности о будущих мероприятиях, о возможностях различного рода 

поддержек необходимо, чтобы информационные технологии прочно вошли в 

практику их деятельности. А это, в свою очередь, требует инвестиционной 

поддержки из различных источников. 

11) Относительно факторов развития СОНКО большинство респондентов 

считает, что нехватка финансирования занимает ведущую позицию  (85%);  

недостаточность законодательной базы более 80 %  ; 35 % отмечают неразвитость 

организационных механизмов; менее 10 % ссылаются на низкую 

востребованность деятельности, трудную политическую ситуацию и сложности 

отдельных решаемых проблем (рис. 7). 

 

Рис. 7 Факторы развития СОНКО по мнению респондентов 

 

12) К основным задачам, которые должна решать государственная 

поддержка СОНКО респонденты отнесли (рис. 8): 

45%      - формирование нормативного поля, способствующее 

наиболее активному развитию и функционированию НКО 
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78%     - 

 

 

осуществление прямой финансовой поддержки 

деятельности нко, работающих в 

приоритетных для государства направлениях 

60%     - осуществление косвенной финансовой 

поддержки нко (налоговые льготы, 

формирование механизмов мотивации бизнес-

структур и т.д.) 

50%     - информационная поддержка и пропаганда 

деятельности нко, в том числе, используя 

государственные сми 

10%     - реализация политики невмешательства в 

деятельность нко 

2%       - другое  

 

 

 

Рис. 8 Задачи государственной поддержки СОНКО 
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Подведем итоги социологического исследования. 

1. Большинство организаций (52%) осуществляют свою деятельность 

более 3 лет на территории г. Улан-Удэ, сфера их деятельности:  помощь людям, 

находящимся в сложной жизненной ситуации (инвалиды, матери-одиночки, 

сироты, пенсионеры и т.д.). Приемлемыми способами взаимодействия СОНКО, 

власти и общества руководители СОНКО считают форумы, круглые столы и 

единые интернет-порталы. Все без исключения респонденты придерживаются 

мнения, что от объема финансирования государством напрямую зависят 

показатели эффективности деятельности организации. Больше половины 

респондентов получали финансовую поддержку со стороны государства 

неоднократно, а  70% получали хотя бы один раз нефинансовую помощь.  

2. По вопросам доверия СОНКО к прозрачности предоставления 

субсидий ответ был неоднозначный: многие затруднились ответить на данный 

вопрос. 

3. Большинство респондентов считает, что нехватка финансирования, а 

также несовершенство законодательной базы являются барьерами для развития 

некоммерческих организаций в регионе. 

4. По нашему мнению, ориентация руководителей СОНКО только на 

государственную поддержку ошибочна. Необходимо развивать меценатство и 

спонсорство, используя различные механизмы пробуждения социальной 

ответственности граждан, их комплиментарность и толерантность.  

5. Важным фактором успешности СОНКО считаем кооперацию их по 

важнейшим аспектам социальной защиты нуждающихся категорий населения. 

Это может быть Союз, ассоциация, объединение и др. формы кооперации. 

В целом считаем деятельность СОНКО в Республике Бурятия полезной и 

необходимой, как важнейший компонент гражданского института содействия 

развитию местного сообщества. 
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