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Предпосылки исследования
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• ОБЩИЙ КОНТЕКСТ: НКО – важный актор в социальной и общественной сфере. Рост 

интереса со стороны государства, рост общественного участия

• ОТСУТСТВИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ДАННЫХ ПО МОСКВЕ: Есть данные на уровне 

страны в целом, либо по отдельным направлениям деятельности организаций, либо 

сфокусированы на изучении конкретных регионов России

• СПЕЦИФИКА СЕКТОРА НКО В МОСКВЕ:

- Высокая концентрация НКО - 15% от всех НКО страны

- Высокая диверсификация НКО по направлениям и масштабам деятельности, 

орг.правовым формам

- Практически все федеральные лидеры сектора зарегистрированы в Москве

- От Москвы как столичного региона ожидается роль трендсеттера и инноватора в 

области поддержки НКО

большие возможности + высококонкурентная среда



Цель и задачи исследования
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – комплексный анализ деятельности и условий 

работы некоммерческих организаций Москвы

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1. определить размер некоммерческого сектора Москвы

2. проанализировать текущее состояние и общий контекст работы НКО 

Москвы, выявить ключевые проблемы сектора

3. провести аудит текущих мер городской политики по работе с НКО, 

понять их востребованность и оценку со стороны НКО



Методы и данные
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Для определения размеров сектора:

• Росстат, Минюст, ЕГРЮЛ, СПАРК, Минэкономразвития, «Открытые НКО», 

«Душевная Москва», ФПГ, граты КОСиМП, гранты ДТСЗН

Для оценки состояния сектора НКО:

• Качественный этап исследования:
- 79 интервью с НКО разных направлений деятельности

• Количественный этап исследования:
- Онлайн-опрос НКО Москвы (N=508)
- Телефонный опрос жителей Москвы 18+ (N=1008)

Для анализа мер поддержки со стороны ПМ:  

• Бюджет г. Москвы, «Душевная Москва»

Сроки: март 2020 – январь 2021



РАЗМЕР 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

СЕКТОРА МОСКВЫ



Методика расчета
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Число НКО, зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ

ФИНАНСОВАЯ АКТИВНОСТЬ: 

• ФПГ, гранты КОСиМП, гранты ДТСЗН, Минэкономразвития РФ, «Душевная 

Москва», «Открытые НКО»

ОТЧЕТНАЯ АКТИВНОСТЬ: 

• Отчеты НКО в Минюст РФ - ОН0001, ОН0002, ОН0003, ОР0001 и сообщения о 

продолжении деятельности

ИТОГОВАЯ БАЗА ДАННЫХ: 2013-2020 гг., 37 тыс. НКО

МЕТОДИКА РАСЧЕТА: доля НКО, имеющих признаки финансовой и отчетной 

активности за последние 5 лет (2016-2020 гг.) от 30 тыс. НКО, действующих на 

конец 2020 года



Оценка размера сектора
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Зарегистрировано 30 тыс. НКО, из них за последние 5 лет:

• 16% (5 тыс.) имеют признаки финансовой активности

• 43% (13 тыс.) имеют признаки отчетной активности

В совокупности какой-либо из признаков финансовой или отчетной активности за 

2016-2020 гг. имеет 15 тыс. или 50% московских НКО

Если брать более жесткий критерий последних 3 лет или последнего года, то 

размер сектора НКО составил бы 44% и 33% соответственно



8ДАННЫЕ: обследование НКО Росстата (2018, N=4330), обследование СО НКО Росстата (2018, N = 6350) 

ДОХОДЫ НКО:

• 769 млрд руб. или 67% от доходов НКО РФ

• на 1 НКО – 177 млн

• основной источник – членские взносы (91%)

ДОХОДЫ СО НКО:

• 328 млрд руб. или 78% от доходов СО НКО 

РФ

• на 1 СО НКО – 52 млн 

• основной источник – оказание услуг (31%) и 

целевые поступления/гранты от бизнеса 

(29%)

РАСХОДЫ НКО: 

• 762 млрд руб. или 56% от расходов НКО РФ

• на 1 НКО – 176 млн 

• основная статья – адм.расходы (31%), 22% 

на благотворительную помощь

РАСХОДЫ СО НКО:

• 268 млрд руб. или 38% от доходов СО НКО 

РФ

• на 1 СО НКО – 42 млн 

• основная статья – адм.расходы (30%), 27% 

на благотворительную помощь

СОТРУДНИКИ НКО:

• 581 тыс. чел. или 68% от всех НКО РФ

• на 1 НКО – 134 чел. 

СОТРУДНИКИ СО НКО:

• 105 тыс. чел. или 17% от всех СО НКО РФ

• на 1 СО НКО – 17 чел.

ВОЛОНТЕРЫ НКО:

• 457 тыс. чел. или 30% от всех НКО РФ

• на 1 НКО – 106 чел. 

ВОЛОНТЕРЫ СО НКО:

• 923 тыс. чел. или 31% от всех СО НКО РФ

• на 1 СО НКО – 145 чел.
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Основные выводы
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• Высокая концентрация ресурсов НКО России в Москве (например, 68% всех 

доходов НКО)

• Значимое место в экономике

- Для сравнения, совокупные доходы НКО Москвы (769 млрд руб.) сопоставимы с 

расходами федерального бюджета на образование в 2018 году (722 млрд руб.)

- Занятость в НКО Москвы (581 тыс. чел.) несколько выше, но тем не менее 

принципиально сопоставима со среднесписочным числом занятых в сфере 

водоснабжения (516 тыс. чел.), и всего в 2 раза ниже, чем численность занятых в 

области информации и связи (1294 тыс. чел.) в России в 2018 году

• Содержательные расхождения между данными по НКО и СО НКО и 

несопоставимость с данными опросов/экспертных оценок требуют: а) 

унификации статистического учета, б) больших данных в разрезе организаций



ТЕКУЩИЙ КОНТЕКСТ И 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НКО МОСКВЫ



ПОЗИТИВНО – то, что зависит от 

усилий НКО

- По данным опроса москвичей 94% 

знают об НКО, 40% делали 

пожертвования, 20% были волонтерами

НЕГАТИВНО – то, что не зависит от 

усилий НКО

+ ВОПРОС КОНКУРЕНЦИИ:

23% - больше взаимоподдержки

18% - больше конкуренции

43% - и то, и другое
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Поддержка со стороны муниципальных органов власти 

г. Москвы

Финансирование в целом

Денежные пожертвования населения

Поддержка со стороны федеральных органов власти

Поддержка со стороны бизнеса

Поддержка со стороны органов власти г. Москвы

Освещение НКО в СМИ

Нормативно-правовая база

Общественное мнение об НКО

Волонтерское участие

Позитивно Нейтрально Негативно Затрудняюсь ответить
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Оценка контекста работы



• Финансирование: 

- 82% считают, что ресурсов для реализации 

имеющихся проектов не хватает 

- краткосрочность и нестабильность

- ограничения на административные расходы

• Недостаток поддержки со стороны 

органов власти (НКО для «латания дыр», а не 

равное партнерство) и бизнеса (локальные 

НКО за пределами видимости)

• Проблемы с помещением: мало открытых 

возможностей + имущественная поддержка как 

«справедливая» цена за работу на благо города

• Нехватка рекламы и освещения в 
СМИ: сложный выход на рекламные площади 
города

• Недостаток сотрудников: недостаток 

специалистов бэк-офиса, недостаток 

управленческих знаний
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Оказание давления, противодействие со стороны органов …

Нехватка знаний и умений у руководства и сотрудников …

Конкуренция среди НКО, борьба одних организаций с другими

Недостаток поддержки со стороны населения

Нехватка волонтеров для работы в организации

Нахождение в реестре «иностранных агентов» или угроза …

Внутренние конфликты в организации

Другое

Нет проблем

Затрудняюсь ответить
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Основные проблемы



Основные выводы
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• Волонтерское участие и позитивное общественное мнение наиболее позитивно 

оцениваются и являются основой для устойчивого развития НКО и предметом для 

выстраивания долгосрочный стратегий развития

• Финансирование остается основной проблемой

«Поиск финансирования для всех НКОшек – большая-большая проблема. И когда ты это 

финансирование нашел, если это государственная субсидия или грант какой-то, то ты ставишься в 

очень жесткие условия, которые приводят к тому, что ты расширяешь штат административного 

персонала». (Респондент 15, социальные услуги) 

• Основные задачи развития: (1) повышение финансовой и имущественной устойчивости в 

среднесрочном плане, и (2) интеграция в системное взаимодействие и сотрудничество с 

органами власти

«Краткосрочное видение сейчас. Это все-таки ориентация не на системные стратегические 

процессы развития или цели, а на сиюминутное затыкание вот своих внутренних дыр… Пока 

государство подкармливает сектор. Но вот партнерства, именно системного партнерства, которое 

как-то осмыслено обеими сторонами, я пока не вижу». (Респондент 3, волонтерство)



АУДИТ И ОЦЕНКА 

ТЕКУЩИХ МЕР 

ГОРОДСКОЙ ПОЛИТИКИ 

ПО РАБОТЕ С НКО



Аудит мер поддержки
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Как минимум 10 департаментов Правительства Москвы оказывают НКО ту или иную поддержку. 

Наиболее распространенными формами являются финансовая и имущественная поддержка. 

ФИНАНСОВАЯ: 

• В Законе об исполнении бюджета г. Москвы в 2018 г. НКО выделялось 178 млрд руб. 

Преобладание целевых субсидий НКО, выполняющих государственные функции (ГОНГО)

- например, Московскому фонду реновации жилой застройки (учредитель – Департамент 

строительства г. Москвы), АНО «Конгрессно-выставочное бюро города Москвы» (учредитель –

Департамент торговли и услуг города Москвы)

• Увеличение объемов грантовой поддержки – новый конкурс ДТСЗН + увеличение объемов 

грантового конкурса КОСиМП

ИМУЩЕСТВЕННАЯ:

• Преобладание целевой поддержки. 

• Конкурсная/открытая поддержка – ДТСЗН + Коворкинг-центры НКО КОСиМП



• Рациональный подход: НКО понимают, что без сотрудничества с властью им будет 
сложнее достигать желаемых результатов и конфликтные отношения с ними им 
невыгодны и могут мешать работе

• 51% удовлетворены взаимодействием с органами власти Москвы

• Почти половина опрошенных НКО считает, что органы власти Москвы помогают им в 

определенных сферах, но могли бы делать и больше (44%)

• Почти каждая шестая НКО отмечает равнодушное (16%) или негативное (13%) 

отношение власти к НКО

• В целом, НКО скорее видят общую положительную динамику отношения к НКО со 
стороны органов власти

• Тем не менее, НКО отмечают отсутствие стратегического видения роли НКО в 
социальной сфере со стороны органов власти, сложности во взаимодействии НКО с 
профильными министерствами и департаментами для решения конкретных вопросов

16

Взаимодействие с органами 

Власти Москвы: восприятие НКО



• Конкурс ФПГ как образец – он 

прозрачный, справедливый, 

экспертный и понятным по 

процедурам

• Конкурс грантов в Москве 

пользуются меньшим доверием –

меньше прозрачность, отсутствие 

текстов заявок, сомнения в 

экспертности комиссии, 

ограничения на фонд оплаты труда
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Восприятие грантов



Основные выводы
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• Анализ данных по механизмам и объемам государственной поддержки НКО в 

Москве, а также уровень удовлетворенности НКО такой поддержкой в целом 

показывает поле для совершенствования текущих механизмов. 

• Поддержку НКО оказывают различные департаменты, но значительный объем 

финансовой и имущественной поддержки распределяется без конкурсных 

процедур. 

• В текущей ситуации удовлетворенность НКО взаимодействием с органами власти 

находится на среднем уровне. 

• Опрошенные отмечают, что в Москве многое делается для поддержки сектора, но 

только в отдельных сферах, и органы власти могли бы делать больше. 

• Со стороны НКО выражен запрос на пересмотр организации существующей 

поддержки для повышения ее прозрачности и открытости для НКО. Это будет 

способствовать формированию большего доверия между органам власти и НКО



СПАСИБО


