
SIBERIAN SOCIUM

53Том 3  |  № 4 (10)  |  2019

SS
научная статья

DOI: 10.21684/2587-8484-2019-3-4-53-64              УДК 316

Представления жителей Владимира о роли некоммерческих 
организаций в решении проблем местного сообщества

Дмитрий Ильич Петросян

 кандидат философских наук, доцент  
кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Владимирский филиал  
Российской академии народного хозяйства и государственной службы (г. Владимир, РФ);  
генеральный директор, Исследовательская компания  
«Среднерусский консалтинговый центр» (г. Владимир, РФ) 
ORCID: 0000-0002-7356-8604  
ilyich87@yandex.ru

Аннотация. В статье на основе данных социологического опроса 709 жителей Владимира, проведенного 
в 2018 г., анализируется оценка населением деятельности ряда некоммерческих организаций (НКО). Ее 
конкретной целью выступает изучение широкого круга представлений горожан о роли некоммерческих 
организаций в решении проблем местного сообщества. Метод исследования — анкетный опрос по месту 
жительства. Респонденты, согласно их ответам, отличаются довольно высоким уровнем информирован-
ности о деятельности некоммерческих организаций и весьма позитивной оценкой их работы. В процессе 
исследования была осуществлена оценка востребованности населением различных сфер деятельности НКО. 
Установлено, что существует серьезное противоречие между востребованностью сфер деятельности НКО 
в представлениях жителей Владимира, с одной стороны, и реальными потребностями депривированных 
групп населения — с другой. В частности, такую социально уязвимую группу населения, как лица без 
определенного места жительства, считают заслуживающей внимания со стороны НКО лишь 16,6% опро-
шенных. Практически столь же редко упоминаются безработные. Еще меньшее место среди приоритетных 
целевых групп занимают военнослужащие и члены их семей, предприниматели, представители бизнеса, 
домовладельцы, собственники жилья, женщины, мигранты и представители национальных меньшинств, 
а также лица, находящиеся в местах лишения свободы. Большинство владимирцев склонны видеть в НКО 
своеобразных операторов, помогающих государству проявлять заботу о социально незащищенных слоях 
населения за счет средств госкорпораций и государственного бюджета.
Лишь меньшинство рассматривает НКО в качестве защитников личных, экономических или политических 
прав граждан. Респонденты довольно пессимистичны в отношении готовности своих земляков включаться 
в решение проблем локального сообщества. Сделан вывод: согласно представлениям опрошенных жителей 
города, ряд значимых депривированных групп населения оказывается вне поля деятельности НКО, что в 
принципе затрудняет работу по снижению состояния социальной эксклюзии данных групп. Сформулированы 
рекомендации о необходимости активной разъяснительной работы среди населения о целях и возможностях 
НКО, которыми должны заниматься и сами подобные организации.
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ВВЕДЕНИЕ

В современной России некоммерческий сектор, 
как и гражданское общество в целом, пережива-
ет непростые времена. Едва успев прорасти 
сквозь постсоветские обломки к концу 1990-х гг., 
в первом десятилетии XXI в. независимые обще-
ственные некоммерческие организации подвер-
глись довольно жесткому давлению со стороны 
государства, особенно те из них, которые зани-
маются правозащитной деятельностью. Подо-
зрительное отношение к независимым организа-
циям со стороны властей всех уровней приводит 
к тому, что бизнес-структуры опасаются оказы-
вать им финансовую поддержку, не санкциони-
рованную политическими институтами. Зарубеж-
ное финансирование грозит необходимостью 
маркироваться в качестве иностранного агента. 
В результате к концу второй декады XXI в. ин-
ституты гражданского общества лишены практи-
чески любых источников финансирования, кроме 
государственных, что, безусловно, ставит их в 
прямую зависимость как от федеральной, так и 
региональной власти. 

Еще одной трудностью, с которой сталкивают-
ся некоммерческие организации, является соци-
альная пассивность населения. Низкий уровень 
доходов плохо способствует активному включе-
нию в волонтерскую деятельность. Несмотря на 
отмеченные в ежегодном докладе Общественной 
палаты РФ «О состоянии гражданского общества 
в Российской Федерации в 2019 г.» успехи в раз-
витии добровольческого движения (число граж-
дан, причисляющих себя к волонтерам, возросло 
с 3% до 17% за последние 6 лет), в целом состоя-
ние социальной и гражданской активности рос-
сиян продолжает оставаться низким [5].

В данной ситуации представляется крайне 
актуальным выявление мнений граждан России 
об организациях некоммерческого сектора, эф-
фективности их деятельности, основных направ-
лениях, на которых должна быть сконцентриро-
вана их работа. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Подобные вопросы уже поднимались в прово-

димых во Владимирской области исследованиях 

самих некоммерческих организаций и их сотруд-
ников, а также в ходе социологических опросов 
студентов владимирских вузов [1-3, 8]. В данной 
статье приводятся результаты социологического 
исследования, проведенного Исследовательской 
компанией «Среднерусский консалтинговый 
центр», с целью анализа проявляемого к организа-
циям некоммерческого сектора отношения со сто-
роны представителей широкого спектра социаль-
ных и профессиональных групп Владимира. 

Исследование проводилось в ноябре 2018 г. 
Методом анкетирования по месту жительства 
опрошено 709 жителей Владимира в возрасте 
от 18 лет и старше. Использована квотная вы-
борка, репрезентированная по полу и возрасту, 
районированная в соответствии с администра-
тивным делением города. Мужчины составили в 
выборке 43%, женщины — 57%. Средний возраст 
опрошенных составил 35 лет.

В выборку были включены работники промыш-
ленности, строительства, транспорта, связи, работ-
ники бюджетной сферы (врачи, преподаватели, ра-
ботники культуры), муниципальные служащие, 
работники торговли и обслуживания, сферы финан-
сов и кредита, предприниматели, студенты, сотруд-
ники силовых структур, безработные и пенсионеры.

Жители Владимира в целом неплохо осведом-
лены о существовании такого социального фено-
мена, как некоммерческие организации (таблица 1). 
Лишь 16,1% ничего не знают о подобных органи-
зациях, а 8,6% затруднились с ответом на вопрос. 
При этом каждый пятый из числа опрошенных 
жителей города лично сталкивался с деятельно-
стью организаций некоммерческого сектора 
(20,2%). Еще четверть респондентов хотя лично 
и не сталкивались с деятельностью НКО, но об-
ладают вполне определенной информацией о ней 
(23,4%). Если учесть, что почти треть жителей 
города хоть что-то слышали о некоммерческих 
организациях, то можно считать большинство 
владимирцев в той или иной мере информиро-
ванными о существовании и деятельности НКО. 
При этом, конечно, знания жителей города о 
деятельности некоммерческих организаций весь-
ма поверхностны: 71% не смогли назвать ника-
ких известных им организаций. 
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Жители Владимира высоко оценивают влияние 
некоммерческих организаций на развитие обще-
ства. С наличием позитивного вклада согласились 
половина респондентов (таблица 2). Отрицатель-
ное влияние НКО на развитие общества отметили 
лишь 1,6% опрошенных. Низкий уровень осве-
домленности о деятельности НКО сказался на 
высоком удельном весе затруднившихся ответить 
на данный вопрос (37,9%). Тем не менее позитив-
ный настрой явно преобладает над негативным. 

Оценивая степень востребованности деятель-
ности НКО в различных сферах, жители Влади-
мира склоняются к позиционированию неком-
мерческого сектора прежде всего в социальной 
сфере (таблица 3). 

Чаще всего респонденты считают, что НКО 
должны заниматься социальной работой и со-
циальной защитой или благотворительностью. 
Правозащитная деятельность в сфере защиты 
политических прав граждан и в особенности в 

сфере защиты прав лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, считается наименее целесо-
образной. 

Таким образом, оценка востребованности раз-
личных сфер деятельности НКО весьма точно 
отражает известный социологам сложившийся в 
массовом сознании россиян приоритет социаль-
ной защищенности над защищенностью правовой 
и социальных прав над правами политическими 
и личными. Причем представления жителей Вла-
димира полностью совпадают с приоритетами 
Общественной палаты РФ, руководство которой 
также видит НКО ориентированными в первую 
очередь на социальную защиту [5]. 

В соответствии с данным стереотипом целевы-
ми группами, на которые должна быть в первую 
очередь ориентирована деятельность НКО, счита-
ются: ветераны и пенсионеры (68,7%); инвалиды 
и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида 
(60,9%); дети, оставшиеся без попечения родите-

Таблица 1. Уровень осведомленности жителей Владимира о деятельности НКО (в % от общего числа 
ответивших)

Table 1. The awareness level of Vladimir residents about NPOs’ activities (% of respondents’ number)

Варианты ответа В 
cреднем

Пол Возраст, лет

муж. жен. 18-30 31-50 Старше 
50

Лично сталкивались с деятельностью таких 
организаций 20,2 23,0 18,1 17,6 26,2 16,8

Определенно знают о таких организациях, 
хотя с их деятельностью не сталкивались 23,4 21,6 24,8 23,7 24,4 20,8

Что-то слышали о таких организациях 31,7 33,1 30,7 33,4 29,0 32,0
Ничего не знают о таких организациях 16,1 12,8 18,5 17,9 11,3 19,2
Затруднились ответить 8,6 9,5 7,9 7,4 9,1 11,2

Таблица 2. Оценка влияния НКО на развитие общества (в % от общего числа ответивших)
Table 2. The influence of NPOs on social development (% of respondents’ number)

Варианты ответа В 
cреднем

Пол Возраст, лет

муж. жен. 18-30 31-50 Старше 
50

В основном оказывают положительное влияние 50,8 53,1 49,0 49,6 57,9 41,6
В основном оказывают отрицательное влияние 1,6 1,6 1,5 1,9 0,9 1,6
Никак не влияют 9,3 10,2 8,7 11,6 6,4 8,0
Затруднились ответить 38,4 35,1 40,8 36,9 34,8 48,8
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лей, беспризорники и трудные подростки (54,5%); 
многодетные, приемные семьи, а также семьи, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации (52,1%).

Малообеспеченные слои населения как груп-
па, нуждающаяся в помощи со стороны НКО, 
отмечены уже менее чем половиной респонден-
тов (45%). К числу относительно приоритетных 
целевых групп относится жителями Владимира 
и молодежь (41,8%). 

Интересно, что такую социально уязвимую груп-
пу населения, как лица без определенного места 
жительства, считают заслуживающей внимания со 
стороны НКО лишь 16,6% опрошенных. Столь же 
редко упоминаются безработные (13,7%). 

Выпадают из числа приоритетных целевых 
групп не только военнослужащие и члены их се-
мей (7,8%), предприниматели, представители 
бизнеса (2,8%), домовладельцы, собственники 
жилья (1%), что вполне объяснимо, но и женщины 
(7,5%), мигранты (3,3%) и представители нацио-
нальных меньшинств (2,7%), а также лица, нахо-
дящиеся в местах лишения свободы (2,8%). Как 
видим, и в данном случае очевиден крен в сторо-
ну социально обездоленных групп населения.

Положительные высказывания в отношении 
деятельности НКО чаще вызывают согласие жи-
телей Владимира, а отрицательные, наоборот, 
порождают несогласие (таблица 5).

Наиболее распространенным мнением явля-
ется то, что а) некоммерческие организации со-
действуют решению социальных проблем и раз-
витию социальной сферы и б) НКО защищают 
права граждан, способствуют проявлению обще-
ственной инициативы. 

При этом следует иметь в виду, что если в ра-
боте на иностранные государства НКО подозре-
вают явное меньшинство участников опроса, то 
в использовании средств, выделяемых им, ис-
ключительно на интересы своих руководителей 
некоммерческие организации обвиняет каждый 
четвертый респондент, а в оказании услуг и по-
мощи только своим членам — каждый пятый. 
Хотя большинство горожан несогласно и с этими 
тезисами.

В качестве относительно негативного резуль-
тата можно отметить и то, что треть жителей 
Владимира не верят в готовность НКО контро-
лировать деятельность бизнеса.

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «В каких сферах прежде всего требуется деятельность 
НКО?» (в % от общего числа ответивших; можно было выбрать несколько вариантов ответа)

Table 3. Distribution of answers to the question “In what social fields, the NPO activities are most demanded?”  
(% of respondents’ number; one could choose multiple answers)

Варианты ответа В 
cреднем

Пол Возраст, лет

муж. жен. 18-30 31-50 Старше 
50

Социальная работа, социальная защита 52,1 45,0 57,4 51,1 47,9 62,3
Благотворительность 47,5 40,0 53,1 43,9 49,8 54,1
Здравоохранение, медицина, пропаганда 
здорового образа жизни 37,7 35,0 39,7 33,3 34,2 56,6

Культура, досуг, туризм, спорт 35,0 34,3 35,4 43,6 28,3 21,3
Наука, образование 29,1 31,3 27,4 31,7 32,9 14,8
Борьба с коррупцией 26,4 29,3 24,2 26,1 31,5 18,0
Экология, защита окружающей среды 19,4 16,0 21,9 22,5 19,2 10,7
Защита политических прав граждан 12,7 13,7 12,0 11,4 11,0 19,7
Экономика, предпринимательство 4,9 5,0 4,7 6,4 5,0 0,0
Информационная, консалтинговая деятельность 4,0 4,3 3,7 5,0 3,2 2,5
Защита прав лиц, находящихся в местах 
лишения свободы 2,4 2,0 2,7 1,9 2,7 3,3
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Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «На какие группы населения в первую очередь должна быть 
ориентирована деятельность НКО?» (в % от общего числа ответивших; можно было выбрать несколько 
вариантов ответа)

Table 4. Distribution of answers to the question “What groups of people should be the primary targets of NPOs’ 
activities?” (% of respondents’ number; one could choose multiple answers)

Варианты ответа В 
cреднем

Пол Возраст, лет

муж. жен. 18-30 31-50 Старше 
50 

Ветераны и пенсионеры 68,7 61,7 73,9 69,4 60,6 80,8
Инвалиды, семьи, воспитывающие  
ребенка-инвалида 60,9 57,8 63,3 53,9 62,0 79,2

Дети, оставшиеся без попечения родителей,  
беспризорники, трудные подростки 54,5 51,8 56,6 53,1 57,0 54,4

Многодетные семьи, приемные семьи, семьи, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации 52,1 44,2 58,1 51,9 53,4 50,4

Малообеспеченные слои населения 45,0 46,5 43,9 44,4 53,4 32,0
Молодежь 41,8 44,2 40,0 52,5 33,5 25,6
Лица без определенного места жительства 16,6 14,9 17,9 17,8 14,0 17,6
Безработные 13,7 16,5 11,7 13,9 15,8 9,6
Военнослужащие и члены их семей 7,8 12,9 4,0 5,6 7,7 14,4
Женщины 7,5 5,9 8,7 3,9 7,2 18,4
Мигранты 3,3 3,6 3,0 5,3 1,8 0,0
Лица, находящиеся в местах лишения свободы 2,8 4,0 2,0 3,6 0,5 4,8
Предприниматели, представители бизнеса 2,8 3,0 2,7 3,3 3,6 0,0
Представители национальных меньшинств 2,7 2,0 3,2 4,4 1,4 0,0
Домовладельцы (собственники жилья) 1,0 0,7 1,2 1,7 0,5 0,0
Жители определенных территорий 0,8 1,0 0,7 1,7 0,0 0,0

Как уже говорилось выше, важным фактором 
развития некоммерческого сектора является его 
финансовая независимость. Обратим внимание, 
что жители Владимира не очень верят в эффек-
тивность финансирования НКО со стороны пред-
ставителей бизнеса, политических партий и 
частных лиц, традиционно уповая на государ-
ственные корпорации и на органы государствен-
ной власти (таблица 6). Это можно рассматривать 
как проявление свойственного массовому созна-
нию россиян государственного патернализма. 

С другой стороны, респонденты могут возла-
гать ответственность за финансирование НКО, 
которые они видят прежде всего социально ори-
ентированными, на тех, у кого, по мнению влади-
мирцев, сконцентрированы основные финансовые 

ресурсы. А они, как считает большинство, нахо-
дятся в руках представителей государства, а не у 
частных лиц. Впрочем, подтверждение подобных 
выводов требует более глубокого и детального 
изучения вопроса. 

Что касается допустимости финансирования не-
коммерческих организаций из-за границы, то здесь 
владимирцы разделились на три почти равные груп-
пы: треть не видят в этом ничего плохого, чуть менее 
трети возражают против зарубежного финансиро-
вания, а чуть больше трети пока не сформировали 
четкого мнения (таблица 7). В оценке данной про-
блемы прослеживается весьма показательный по-
коленческий разрыв: большинство молодежи вы-
сказывается за финансирование НКО из-за рубежа, 
а старшее поколение, наоборот, видит в этом угрозу. 
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Таблица 6. Распределение ответов на вопрос: «Кто должен финансировать деятельность НКО?»  
(в % от общего числа ответивших; можно было выбрать несколько вариантов ответа)

Table 6. Distribution of answers to the question “Who should finance the NPOs’ activities?” (% of respondents’ 
number; one could choose multiple answers)

Варианты ответа В 
cреднем

Пол Возраст, лет

муж. жен. 18-30 31-50 Старше 
50

Государственные корпорации («Газпром», 
«Роснефть» и т. п.) 60,8 53,5 66,3 60,4 66,1 52,8

Органы государственной и муниципальной власти 60,1 63,5 57,6 62,7 57,8 56,8
Частные предприниматели, представители бизнеса 38,9 39,5 38,5 47,4 34,9 21,6
Политические партии 38,7 40,1 37,7 38,4 38,5 40,0
Отдельные граждане 11,3 10,7 11,7 14,8 8,3 6,4
Религиозные организации 8,5 10,4 7,2 10,3 5,0 9,6

Таблица 5. Оценка различных суждений о роли и деятельности НКО (в % от общего числа ответивших)
Table 5. The evaluation of different judgments about NPO (% of respondents’ number)

Некоммерческие организации Да,  
согласны

Нет,  
не согласны

Затруднились 
оценить 

1. Защищают права граждан, способствуют проявлению  
общественной инициативы 60,5 6,2 33,3

2. Создаются для решения отдельных задач, удовлетворяющих 
личные интересы их руководителей 24,0 35,7 40,3

3. Осуществляют независимый общественный контроль  
над деятельностью государственных и муниципальных органов 29,3 21,9 48,8

4. Осуществляют защиту конституционных прав и свобод граждан 43,2 17,1 39,8
5. Содействуют решению социальных проблем и развитию  
социальной сферы 62,6 9,2 28,2

6. Оказывают услуги и помощь только членам своей организации 19,9 44,4 36,7
7. Осуществляют независимый общественный контроль  
над деятельностью бизнеса 17,2 33,9 48,9

8. Впустую тратят выделенные им денежные средства 12,3 47,8 39,9
9. Работают в интересах иностранных государств, а не России 7,3 49,9 42,7

Таблица 7. Распределение ответов на вопрос: «Допустимо ли финансирования НКО из-за границы?»  
(в % от общего числа ответивших)

Table 7. Distribution of answers to the question “May NPO get foreign financial support?” (в % от общего числа 
ответивших)

Варианты ответа В 
cреднем

Пол Возраст, лет

муж. жен. 18-30 31-50 Старше 
50

Да, допустимо 34,0 31,2 36,1 45,2 25,3 16,8
Нет, не допустимо 29,8 33,1 27,3 22,3 33,9 44,0
Затруднились ответить 36,2 35,7 36,6 32,5 40,8 39,2
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Интересной представляется оценка жителями 
Владимира наличия у них возможности влиять на 
проблемы местного сообщества. Абсолютное 
большинство респондентов склонны обвинять 
своих земляков в отсутствии должной активности 
в решении проблем города, полагая, что все воз-
можности для этого есть (таблица 8). В 2011 г. 
такая точка зрения была менее распространена1. 

По мнению жителей Владимира, наилучшими 
формами участия в решении городских проблем 
являются (таблица 9): 

 — проведение общественных слушаний по 
вопросам, затрагивающим интересы го-
рожан (46,3%);

 — создание специализированных Интернет-
сайтов, где горожане могли бы делиться 
своими проблемами и высказываться по 
вопросам развития города (37,6%);

 — участие в акциях по благоустройству го-
рода (29,0%);

 — проведение референдумов по важнейшим 
вопросам с участием горожан (24,9%).

Несколько менее востребованными оказались 
такие меры, как создание большого числа неза-
висимых общественных организаций (17,7%), 
активное участие в работе домовых комитетов, 
правлений ТСЖ, ЖСК и т. п., проведение на ТВ 

1 Исследование проводилось сотрудниками Сред-
нерусского консалтингового центра в июне 2011 г. во 
Владимире по выборке, аналогичной описанной выше. 
Для сбора информации применялся метод анкетного 
опроса. Вместе с тем число респондентов было 
несколько больше — 1 185 человек.

Таблица 8. Распределение ответов на вопрос: «Могут ли сегодня большинство владимирцев участвовать  
в решении городских проблем?» (в % от общего числа ответивших)

Table 8. Distribution of answers to the question “Can the citizens of Vladimir participate in solving local 
problems?” (% of respondents’ number)

Варианты ответа В 
cреднем

Пол Возраст

муж. жен. 18-30 31-50 Старше 
50

Да, могут и участвуют 17,3 16,1 18,1 15,5 17,6 21,6
Да, могут, но не проявляют большой активности 57,4 54,9 59,3 62,0 60,6 38,4
Нет, не могут, хотя и испытывают такую потребность 16,0 16,1 15,9 14,4 17,3 18,4
Нет, не могут и не хотят 9,3 12,9 6,7 8,1 4,5 21,6

ток-шоу по важнейшим вопросам с участием 
горожан (примерно по 17%), участие в митингах, 
демонстрациях, акциях протеста, возврат к пря-
мым выборам главы города (по 15,4%). Наконец, 
каждый десятый респондент (11,0%) считает, что 
активное участие большинства горожан в реше-
нии основных вопросов развития города только 
помешает работе городских властей.

По сравнению с данными исследования, вы-
полненного нами в 2011 г., респондентов стали 
менее интересовать такие меры, как активное 
участие в работе ТСЖ, домовых комитетов и т. п., 
проведение телевизионных ток-шоу по вопросам 
развития города. Возможно, это связано с тем, что 
проводимые ранее подобные ток-шоу теперь со-
всем исчезли из сетки вещания регионального ТВ. 
Печально, с нашей точки зрения, и то, что снизил-
ся интерес к возвращению всеобщих прямых вы-
боров мэра города. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Невозможно переоценить значение НКО для 

развития гражданского общества в нашей стране. 
Поэтому трудно не согласиться с мнением 
Т. Б. Якимовой, которая рассматривает неком-
мерческие организации как основной институт 
гражданского общества в России: «В ряде слу-
чаев некоммерческие организации действуют 
успешнее и экономичнее, чем государственные 
учреждения. В отличие от организаций государ-
ственного сектора некоммерческие организации 
могут быстро реагировать на потребности обще-
ства, своевременно разрабатывать и предостав-
лять широкое разнообразие программ и услуг по 
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этим приоритетным направлениям. Некоммерче-
ские организации являются основными институ-
тами гражданского общества, которое выступает 
как основной партнер органов государственной 
власти в решении стоящих перед обществом про-
блем» [11, c. 116]. Соответственно, у населения 
складываются определенные представления об 
этих организациях, формируются социальные 
ожидания от их деятельности, что и было про-
демонстрировано в данной статье.

Подводя итоги, отметим, что жители Влади-
мира, согласно их ответам на вопросы анкеты, 
отличаются довольно высоким уровнем инфор-
мированности о деятельности некоммерческих 
организаций и оценивают эту деятельность по-
ложительно. Однако знания жителей города о 

деятельности некоммерческих организаций 
весьма поверхностны: почти две трети респон-
дентов не смогли назвать никаких известных им 
организаций.

При этом выявлен серьезный «перекос» в 
представлениях респондентов о роли некоммер-
ческих организаций в решении проблем мест-
ного сообщества. Большинство опро шен ных  
жи телей Владимира склонны видеть в НКО свое-
образных операторов, помогающих государству 
проявлять заботу о социально незащищенных 
слоях населения за счет средств госкорпораций 
и государственного бюджета. Лишь меньшин-
ство опрошенных рассматривают НКО в каче-
стве защитников личных, экономических или 
политических прав граждан.

Таблица 9. Распределение ответов на вопрос: «Что позволит горожанам более активно участвовать в решении 
городских проблем?» (в % от общего числа ответивших; можно было выбрать несколько вариантов ответа)

Table 9. Distribution of answers to the question “What will allow citizens to participate more actively in solving 
urban problems?” (% of respondents’ number; one could choose multiple answers)

Варианты ответа В 
cреднем

Пол Возраст, лет

муж. жен. 18-30 31-50 Старше 
50

Проведение общественных слушаний по 
вопросам, затрагивающим интересы горожан 46,3 40,8 50,2 48,2 46,7 40,0

Проведение референдумов по важнейшим  
вопросам развития города 24,9 27,4 23,1 30,1 13,1 30,4

Создание большого числа независимых  
общественных организаций 17,7 16,4 18,7 19,7 18,2 11,2

Возврат к прямым выборам главы города 15,4 13,7 16,7 10,4 16,8 27,2
Создание специализированных сайтов,  
где горожане могли бы делиться своими  
проблемами и высказываться по вопросам  
развития города 

37,6 34,6 39,8 40,6 40,2 24,8

Проведение на ТВ ток-шоу по важнейшим  
вопросам с участием горожан 17,1 16,1 17,9 14,9 20,1 18,4

Активное участие в работе домовых комитетов, 
правлений ТСЖ, ЖСК и т. д. 17,4 13,4 20,4 18,0 15,4 19,2

Участие в митингах, демонстрациях, акциях 
протеста 15,4 23,3 9,7 13,8 17,3 16,8

Участие в акциях по благоустройству города 29,0 22,3 33,8 29,6 31,8 22,4
Активное участие большинства горожан  
в решении основных вопросов развития города 
только помешает работе местных властей

11.0 12,3 10,0 11,5 12,6 6,4
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В процессе данного исследования была про-

изведена оценка востребованности населением 
различных сфер деятельности НКО. Анализ по-
лученных данных показал, что существует се-
рьезное противоречие между востребованностью 
сфер деятельности НКО в представлениях ре-
спондентов, с одной стороны, и реальными по-
требностями ряда депривированных групп насе-
ления — с другой. В частности, такую социально 
уязвимую группу населения, как лица без опре-
деленного места жительства, считают заслужива-
ющей внимания со стороны НКО лишь каждый 
шестой из опрошенных. Практически столь же 
редко упоминаются безработные. Еще ниже сре-
ди приоритетных целевых групп деятельности 
НКО оцениваются военнослужащие и члены их 
семей, предприниматели, представители бизнеса, 
домовладельцы, собственники жилья, женщины, 
мигранты и представители национальных мень-
шинств, а также лица, находящиеся в местах 
лишения свободы. 

Исследование представлений опрошенных 
жителей города показало, что целый ряд значи-
мых депривированных групп населения не от-
носятся ими к объекту деятельности НКО, что 
препятствует ослаблению состояния социальной 
эксклюзии данных групп. Поэтому необходимо 
проводить активную разъяснительную и пропа-
гандистскую работу среди населения о целях и 
возможностях НКО, которой должны заниматься 
и сами эти организации. Это, безусловно, будет 
способствовать развитию тех аспектов граждан-
ского общества, которые в настоящее время за-
частую остаются за рамками внимания НКО.
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Abstract. This article analyzes the activities of non-profit organizations (NPO) based on a sociological survey 
of 709 residents of the city Vladimir, held in 2018. Its specific goal is to study a wide range of citizens’ ideas 
about the role of non-profit organizations in solving the problems of the local community. The research method 
is a questionnaire survey. The citizens of Vladimir are well informed about NPOs and evaluate their activities 
very high. In the process of the study, the demand for the population of various fields of NGO activity was 
assessed. The results show that there is a serious contradiction between the demand for NPO areas of activity in 
the representations of the population, on the one hand, and the real needs of deprived groups of the population. 
In particular, such a socially vulnerable group of the population as persons without a fixed place of residence 
is considered as worthy of NPOs’ attention only by 16.6% of respondents. Almost as rarely mentioned are 
unemployed. An even smaller place among the priority target groups belongs to military personnel and members 
of their families, entrepreneurs, business representatives, homeowners, women, migrants, and representatives of 
national minorities, as well prisoners. The majority considers NPOs to be the operators of governmental social 
policy financed by state-corporations and state budget. Only the minority thinks that NPOs must protect private, 
economic, and political rights. Respondents are very pessimistic towards willingness of their compatriots to 
participate in solving the problems of local community. The author concludes that, according to the ideas of 
the city residents surveyed, a number of significant deprived groups of the population find themselves outside 
the field of activity of NPOs, which, in principle, makes it difficult to reduce the state of social exclusion of 
these groups. Recommendations are provided on the need for active outreach among the population about the 
goals and opportunities of NPOs, which should be addressed by similar organizations themselves.
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