Россияне об общественно-полезных НКО и их взаимоотношении с
государством
Пресс релиз, 28 декабря 2009 г.
Исследовательская группа ЦИРКОН представляет некоторые результаты всероссийского омнибуса
КВАРТА-09(4): Россияне о некоммерческих организациях и их взаимоотношениях с государством.
Опрос населения РФ, 18-21 декабря, 1601 респондент в 132 населенных пунктах 30 субъектов РФ всех
федеральных округов.

Представления об общественно полезной деятельности НКО
Понятие общественной пользы является сегодня в основном элементом экспертного и профессионального
дискурса, однако очевидно, что большое значение имеет и то, каким образом российские граждане
представляют себе общественную пользу, какие виды деятельности некоммерческих организаций
россияне считают общественно полезными в наибольшей степени.
Согласно данным всероссийского зондажа, наиболее полезным для общества видом деятельности НКО
населению представляется деятельность по социальной поддержке и экономической защите граждан, так
считает более половины жителей страны. Можно допустить, что определенное влияние на результаты опроса
оказал финансово-экономический кризис, актуализировавший именно вопросы социальной и экономической
поддержки граждан.
Значимыми, хотя и в меньшей степени, с точки зрения общественной пользы оказались такие виды деятельности,
как защита окружающей среды, охрана здоровья и оказание помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий. Последнее, кстати, также могло быть в определенной мере спровоцировано информацией
о стихийных бедствиях, буквально обрушившихся на многие страны в последнее время.
Другие виды деятельности НКО представляются россиянам менее важными, по крайней мере, их заметно реже
называли в числе наиболее общественно полезных.
Довольно неожиданным оказался тот факт, что меньше всего голосов россиян получила благотворительная
деятельность, которую считают общественно полезной в наибольшей степени лишь 12% граждан. В качестве
гипотезы можно допустить, что это связано с известным недоверием части россиян к благотворительным
организациям, деятельность которых представляется им непрозрачной, непонятной и т.п.
ВЫБЕРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ИЗ ПРИВЕДЕННОГО НА КАРТОЧКЕ СПИСКА ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТАКИЕ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ВАМ ЛИЧНО
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫМИ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ

%

социальная поддержка и экономическая защита граждан

57

охрана окружающей среды и защита диких животных

31

деятельность в области здравоохранения, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, физической культуры и спорта

25

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, катастроф, конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам

25

профилактика социально опасных форм поведения граждан (например, наркомания, пьянство, хулиганство
и иные противозаконные действия)

21

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина
оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе, правовое просвещение
населения

18

деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства

17

подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных или
иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев

15

охрана зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культурное значение, и мест захоронений

14

благотворительная деятельность, а также содействие благотворительности и добровольчества

12
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19

1

В целом россияне позитивно относятся к государственной поддержке НКО, занимающихся
общественно полезной деятельностью; по крайней мере, лишь 4% участников всероссийского опроса
считают, что государство не должно оказывать помощь НКО ни в каких видах.
Среди возможных видов государственной поддержки россиянам наиболее правильным представляется введение
дополнительных налоговых льгот. Кроме того, население поддерживает увеличение господдержки НКО в виде
грантов и субсидий, а также упрощение системы регистрации и отчетности некоммерческих организаций.
ИЗВЕСТНО, ЧТО ВО МНОГИХ СТРАНАХ ГОСУДАРСТВО ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. НА ВАШ ВЗГЛЯД,
КАКИЕ ВИДЫ ПОМОЩИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ДОЛЖНО ОКАЗЫВАТЬ РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ?

%

Введение дополнительных налоговых льгот

38

Увеличение финансовой поддержки в виде государственных грантов (субсидий)

32

Упрощение системы регистрации и отчетности НКО

25

Частичное или полное освобождение от платы за пользование государственным имуществом

18

Предоставление юридическим лицам, оказывающим материальную поддержку НКО (спонсорам), льгот по
уплате налогов

16

Обучение сотрудников НКО, подготовка и переподготовка кадров НКО

16

Предоставление помещений для НКО на безвозмездной основе или по более низким ставкам арендной
платы

13

Пропаганда на государственном уровне деятельности НКО

13

Развитие системы государственного и муниципального заказа

13

Предоставление НКО специальной, полезной информации из государственных источников

9

Никакие

4

Отношение к передаче функций по социальной защите и поддержке граждан НКО
Отношение россиян к передаче функций по социальной защите и поддержке граждан от государства
некоммерческим общественным организациям оказалось в значительной степени негативным.
Значительное большинство россиян придерживаются мнения, что России не следует идти по пути западных
стран, а вопросами социальной поддержки и зашиты должно в основном заниматься государство.
Такое отношение граждан объясняется традицией: долгие годы именно государство «ведало» вопросами
социальной защиты. И этот стереотип является весьма устойчивым: летом 2008 г. в рамках всероссийского опроса
группы ЦИРКОН также около 70% жителей России поддержали точку зрения, согласно которой решением проблем
в социальной сфере должно заниматься, в первую очередь, государство.
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО ВОПРОСАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН ДОЛЖНО ЗАНИМАТЬСЯ В ОСНОВНОМ ГОСУДАРСТВО.
ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО НУЖНО ЧАСТЬ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ И ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН
ПЕРЕДАТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ?

С КАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ ВЫ БОЛЕЕ СОГЛАСНЫ?
безусловно, со второй
4%

затрудняюсь ответить
10%

скорее со второй, чем
с первой
14%

скорее с первой, чем
со второй
28%

безусловно, с первой
43%
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