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ОБЪЕДИНЕНИЕ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВА 
И ЧАСТНЫХ ДОНОРОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ*
Ефремов C.В.**

Аннотация
В последнее время увеличивается количество государственных программ предостав-

ления субсидий социально ориентированным НКО (СОНКО) и, как следствие, растет по-
требность в оценке их результатов. Органы власти, осуществляющие субсидирование НКО, 
не выработали единого подхода к учету софинансирования как фактора государственной 
поддержки и результативности НКО. В данной статье на примере конкурсов Минэконом-
развития России на предоставление субсидий СОНКО в 2011–2012 гг. исследуется, как госу-
дарственное финансирование влияет на привлечение НКО средств из различных источников 
софинансирования, а также то, как привлекаемое софинансирование связано с количественно 
измеряемыми результатами деятельности организации. 

В основе исследования лежат конкурирующие теории Лестера Саламона и Ричарда 
Штайнберга о привлечении и вытеснении, соответственно, частного финансирования 
государственным. На основе обработки отчетов организаций, получивших субсидии, 
и проведенного корреляционного анализа установлено, что государственное финанси-
рование СОНКО в целом положительно связано с внешним софинансированием (стиму-
лирует его), в особенности от других НКО, коммерческих организаций, других органов 
власти, граждан, зарубежных организаций. Софинансирование, получаемое от россий-
ских НКО, российских граждан, иностранных и международных организаций, а также 
из «президентских грантов», положительно связано с результатами деятельности ор-
ганизаций. Характер (обусловленность) зависимости подлежит дальнейшему исследова-
нию. В целом сделан вывод о достаточно высоком уровне результативности организа-
ций, получивших федеральную субсидию.

Ключевые слова: государственные субсидии; НКО; эффект вытеснения; эффект 
стимулирования-сочетания; оценка результативности; мониторинг состояния граждан-
ского общества; Министерство экономического развития Российской Федерации.

Как государственная власть, так и сами некоммерческие организации 
(НКО) ожидают все более активного участия некоммерческого секто-

ра в решении социальных задач в сферах здравоохранения, образования, 
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культуры и др. (Справится ли государство в одиночку…, 2011). В Послании 
Федеральному Собранию в декабре 2013 г. Президент Российской Феде-
рации отметил, что решение социальных задач возможно, среди прочих 
мер, через «развитие реальной конкуренции, открытие бюджетной сферы 
для НКО и социально ориентированного бизнеса». Действительно, госу-
дарство осуществляет систематическую финансовую поддержку неком-
мерческого сектора. С 2007 г. ежегодно в соответствии с распоряжениями 
Президента Российской Федерации выделяются средства на развитие не-
коммерческих неправительственных организаций. В 2011 г. было введе-
но понятие «социально ориентированная некоммерческая организация» 
(СОНКО), т.е. НКО, которая занимается решением социальных задач, 
оказывает услуги населению, отчасти дополняет роль государственных 
социальных учреждений. На предоставление субсидий СОНКО в 2011–
2013 гг. Министерством экономического развития было израсходовано 
559,5 млн руб. С 2013 г. действует государственная программа Россий-
ской Федерации «Социальная поддержка граждан», которая имеет в сво-
ем составе подпрограмму «Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». 
На реализацию данной подпрограммы в 2013–2020 гг. утверждено фе-
деральное финансирование в объеме 13 482 996,80 тыс. руб. Бюджетные 
средства на поддержку НКО также выделяются на региональном и муни-
ципальном уровнях. 

Между тем активно развивающийся российский некоммерческий 
сектор получает значительную долю оперативных доходов и из негосудар-
ственных источников: 20,5% – от членских взносов; 15,5 – в виде пожерт-
вований частных лиц; 10 – за счет оказания услуг; 8,3% – от коммерческих 
организаций и из других источников1. Однако, несмотря на разнообразие 
источников финансирования, сектор испытывает острую нехватку средств 

(Мерсиянова, 2013). Безусловно, проблема финансирования отчасти ре-
шается за счет появления ряда государственных программ поддержки 
НКО и предоставляемых им грантов (субсидий), доля которых в опера-
тивном доходе НКО составляет 11,3%. Это, в частности, уже упомянутые 
субсидии Минэкономразвития России, субсидии на реализацию социаль-
но значимых проектов и развитие институтов гражданского общества, 
распределяемые в соответствии с распоряжениями Президента России, 
а также субсидии Минтруда России, Минздрава России и ряда других го-
сударственных ведомств. 

Однако в настоящий момент при создании и управлении государствен-
ными программами финансовой поддержки НКО влияние государственно-
го финансирования на поступления из иных источников не учитывается, 
и оценка синергетического эффекта, связанного с привлекаемым под го-
сударственные средства софинансированием, ни разу не производилась. 
Между тем, в соответствии с конкурирующими теориями Лестера Саламона 
и Ричарда Штайнберга, постоянно растущее государственное финансирова-
ние НКО может привести как к привлечению, так и вытеснению финанси-
рования НКО другими донорами. Соответствующие феномены называют-
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ся эффектами «привлечения» (crowding-in) и «вытеснения» (crowding-out) 
и широко изучаются в зарубежной научной литературе. 

На практике Минздрав и Минтруд России не требуют от организа-
ций – получателей субсидий привлекать софинансирование из негосудар-
ственных источников. Напротив, независимые операторы, распределяющие 
субсидии в соответствии с распоряжениями Президента России, а также 
Минэкономразвития России (далее – МЭР) вводят критерий софинансиро-
вания в заявки. МЭР дополнительно использует данный критерий (не явля-
ется дисквалифицирующим) при конкурсном отборе организаций.

Таким образом, значимой задачей государственного управления ста-
новится оценка преимуществ и недостатков каждого из подходов, а также 
выбор наиболее рационального сочетания государственной и негосудар-
ственной поддержки. Решению данной практической задачи может помочь 
анализ зависимости между государственным финансированием программ 
НКО и финансовыми поступлениями из иных источников, а также между 
финансовыми поступлениями из иных источников и количественно изме-
ряемыми показателями результативности программ НКО. 

При этом стоит отметить, что существует определенная методологиче-
ская трудность, связанная с точным измерением социального эффекта НКО 
и отслеживанием действий НКО «внутри черного ящика», где происходит 
расходование средств субсидий. Так, МЭР ранее проводило оценку эффек-
тивности расходования средств субсидий путем сопоставления процента 
израсходованных средств субсидии и уровня реализации плановых пока-
зателей деятельности СОНКО (Ветров, Ефремов, Шадрин и Ладыгин, 2013). 
Анализ показал, что в большинстве случаев процент достижения целевых 
показателей оказывался выше процента израсходованных средств субси-
дии, в частности ряд организаций, не потратив полностью субсидию, пере-
выполняли план. Был сделан предварительный вывод об эффективности 
расходования государственных средств. Однако зависимость между двумя 
показателями не являлась линейной, что означало наличие иных факторов, 
влияющих на результаты деятельности организаций, получивших государ-
ственную финансовую поддержку. 

В данном исследовании для устранения упомянутой методологической 
трудности и количественного измерения результатов деятельности НКО 
использованы теоретические подходы к оценке результативности и свя-
зей финансовых показателей с результативностью, предложенные Марком 
Эпстейном и Варреном МакФарланом. Обзор основных подходов, а также 
теорий Штайнберга и Саламона, использованных в качестве теоретической 
базы статьи, приведен в следующем разделе. На базе этих теорий построе-
ны две гипотезы, проверка которых на российском материале составляет 
основное содержание статьи:

Гипотеза № 1. Эффект «привлечения» частного финансирования госу-
дарственным является превалирующим над эффектом его «вытеснения».

Гипотеза № 2. Результаты деятельности организации положительно за-
висят от количества и размера источников софинансирования программы, 
на реализацию которой предоставлена государственная субсидия.
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Проверка этих гипотез имеет практическое значение: если они верны, 
то подход, в соответствии с которым государственные органы, реализующие 
программы поддержки НКО, ожидают от НКО привлечения финансирова-
ния из дополнительных источников, является более перспективным с точки 
зрения достижения максимальной результативности господдержки.

В качестве информационной базы исследования использованы отчеты 
СОНКО – получателей субсидий Минэкономразвития России на поддерж-
ку федеральных СОНКО в 2011–2012 гг.2, содержащие наиболее детали-
зированный перечень источников софинансирования программ, а также 
формализованный перечень показателей результативности. Поскольку 
за указанный период субсидии МЭР получили всего 83 организации, дан-
ное исследование не является в полной мере репрезентативным. В то же 
время в разделе «Информационная база» представлена попытка соотнести 
характеристики исследуемой группы организаций с характеристиками ре-
презентативной группы.

Для проверки гипотез используется метод корреляционного анализа.

Состояние исследования проблемы

В зарубежной научной литературе представлены две конкурирующие 
теории влияния государственного финансирования на прочие источники 
финансирования НКО: теория «вытеснения» частного финансирования го-
сударственным (работы Джеймса Андреони и Абигейл Пэйн (Andreoni, 2004; 
Andreoni & Payne, 2003), Уолтера Симмонса и Розмари Эмануэлль (Simmons 
& Emanuele, 2004), Ричарда Штейнберга (Steinberg, 1985)) и теория «привле-
чения» частного финансирования, его сочетания с государственным (работы 
Франчески Боргонови (Borgonovi, 2006), Гаральда Кунмунда, Мартина Рей-
на (Kunemund & Rein 1999), Андреаса Мотел-Клингебиля (Motel-Klingebiel, 
Tesch-Roemer & Von Kondratowitz, 2005), Лестера Саламона (Salamon, 1987), 
Войтека Соколовски (Sokolowski, 2000)). 

Согласно концепции «вытеснения», НКО требуется определенный 
объем средств на обеспечение их функционирования и реализации сто-
ящих перед ними задач. Таким образом, увеличение финансирования 
из одного источника уменьшает стимулы поиска иных источников софи-
нансирования, так как организация не стремится максимизировать при-
быль. Ограничения данной концепции связаны с тем, что не все источ-
ники софинансирования одинаково реагируют на рост государственного 
финансирования. Например, вероятность снижения доходов от оказания 
услуг выше, нежели вероятность снижения благотворительных поступле-
ний. Кроме того, данная теория может объяснять поведение финансово 
обеспеченных НКО, имеющих средства на реализацию своих проектов. 
В России таких организаций всего 37%, а 57% организаций испытывают 
недостаток средств на осуществление своей деятельности, причем в ущерб 
заявленной миссии (Мерсиянова, 2013).

Концепция «привлечения», напротив, подразумевает положитель-
ную связь государственного финансирования с другими источниками. 
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Так, различные доноры, включая государство, могут жертвовать средства 
на общепризнанные важные задачи. НКО с хорошей репутацией также 
могут получать финансирование из разных источников, а частные источ-
ники – «не догадываться» о наличии государственной поддержки (Horn, 
Johnson & Van Slyke, 2005). В этом случае эффект «привлечения» частного 
финансирования государственным является случайным, т.е. правильнее 
говорить о совпадении частного и государственного финансирования. 
Диверсификация источников софинансирования может быть вызва-
на повышенной конкуренцией за государственные ресурсы (Eikenberry 
& Kluver, 2004). Иными словами, организации вынуждены одновремен-
но наращивать поступления из всех источников финансирования. По-
добный эффект является логическим расширением «эффекта Баумоля» 
(Baumol & Bowen, 1966), наблюдаемого в ряде стран ОЭСР, где некоммер-
ческий сектор растет опережающими темпами по отношению к экономи-
ке в целом. Возможна и обратная связь: наличие внешних источников 
финансирования организации влияет на привлечение государственного 
финансирования (Suárez, 2011).

Исследование В. Соколовски, проведенное на материале 40 различ-
ных стран, показало, что в общем случае государственное финансирова-
ние способствует увеличению поддержки из иных источников и только 
в отдельных случаях (особенно когда государство финансирует оказание 
услуг) государственное финансирование способно вытеснять иные источ-
ники. Причем конечный результат (вытеснение или привлечение) зависит 
не только от внутриорганизационной мотивации получателей поддержки, 
но также от институциональной среды, трансакционных издержек полу-
чения дохода из определенного источника (Sokolowski, 2012). Чем ниже 
трансакционные издержки получения финансирования из одного ис-
точника по сравнению с другими (альтернативные издержки получения 
финансирования из данного источника), тем выше вероятность того, 
что он вытеснит другие источники, с более высокими трансакционными 
издержками получения средств.

Вторая гипотеза опирается на теорию «провала контрактов» Генри 
Хансмана (Hansmann, 1987). Теория предполагает, что доноры, перед тем 
как пожертвовать деньги на деятельность, учитывают результативность 
НКО, а также наличие механизмов контроля результатов ее деятельности. 
Также доноры должны доверять организации. То есть результаты дея-
тельности организации связаны с финансированием. Если организация 
имеет разнообразные источники финансирования, это свидетельствует 
о ее результативности и доверии доноров. Причинно-следственная связь 
может быть двухсторонней, однако мы используем практические подходы 
к измерению результативности НКО, предложенные Марком Эпстейном 
и Варреном МакФарланом (Epstein & McFarlan, 2011), в основе которых 
использование модели «затраты – выпуск». Также авторы предлагают ряд 
показателей результативности деятельности НКО: процент достижения 
плановых показателей, включенность организации в профессиональные 
сети (количество других НКО, сотрудничающих с данной организацией), 
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количество участников мероприятий, обучающих программ, бенефициа-
ров, получивших поддержку от рассматриваемой НКО, и др. Преимуще-
ство данных показателей состоит в их количественной измеримости. По-
добные показатели вошли в информационную базу нашего исследования, 
она будет описана ниже. 

Между тем данный подход применялся и в российской научной ли-
тературе, например при оценке связи источников финансирования НКО 
и их количества с результатами деятельности организаций в исследовании 
И.В. Мерсияновой (2013). Мы же вместо оценок руководителей использо-
вали набор количественно измеряемых показателей результативности. 

Таким образом, мы исходим из общей предпосылки положительного 
влияния государственного финансирования, однако проверяем взаимо-
связи различных источников финансирования деятельности организации 
и альтернативную теорию об их «вытеснении». При этом вводим допол-
нительную предпосылку о том, что софинансирование само по себе также 
влияет на результат, и анализируем, каким образом размер привлекаемого 
софинансирования связан с результатами деятельности организации, полу-
чившей государственную поддержку. Данное сопоставление особенно по-
казательно, если учесть, что исследуемые нами организации отчитывались 
о размерах и источниках софинансирования, полученного на реализацию 
государственной программы, а не о том, на какие цели и как указанные 
средства софинансирования были потрачены. 

Информационная база 

Информационной базой исследования стали данные о результатах 
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям Министерством экономического развития Российской Фе-
дерации в 2011 и 2012 гг. Автором систематизированы и проанализиро-
ваны отчеты СОНКО – получателей субсидий, которые они предостав-
ляли в МЭР за каждый отчетный год реализации программ (2011–2013). 
Анализу подвергались два вида отчетов: о расходовании средств и о до-
стижении показателей результативности. Отчетные формы установлены 
в Приложениях 8 и 9 к Приказу Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 8 сентября 2011 г. N 465 «О реализации По-
становления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. 
N 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям»» (далее – Приложение 8, Приложение 9, 
Приказ N 465).

В настоящую информационную базу вошли такие количественно из-
меряемые показатели результативности, как: число субъектов Российской 
Федерации, на территории которых НКО осуществляет свою деятельность; 
количество НКО, которым была оказана поддержка; количество и размер 
(в участнико-днях) проведенных мероприятий; число работников НКО 
и добровольцев, принявших участие в мероприятиях; открытость инфор-
мации об организации (какие из базовых средств организация использует 
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для информирования населения о своей деятельности), а также комплекс-
ный показатель результативности, измеряемый как среднее арифметиче-
ское от любых других показателей результативности деятельности НКО, 
установленных в индивидуальном плане деятельности, но не являющих-
ся общими (репрезентативными) для всех НКО, получивших субсидию. 
Вся указанная информация содержалась в отчетах организаций о достиже-
нии показателей результативности и была последовательно закодирована 
для получения количественных показателей. Стоит отметить, что в боль-
шинстве случаев собираемые МЭР показатели соответствуют классифика-
ции показателей, предложенной Эпстейном и МакФарланом.

Поскольку в данной статье мы делаем предварительные выводы для 
всего некоммерческого сектора, то необходимо установить обоснованность 
соотношения нашей выборки с генеральной совокупностью и возможные 
ограничения в интерпретации. 

В качестве характеристики совокупности российских НКО исполь-
зуются данные, собранные в рамках Мониторинга НИУ ВШЭ. Для срав-
нения выбран сопоставимый показатель, присутствующий в обеих базах 
данных, – процент организаций, использующий финансирование из дан-
ного источника.

Предварительно стоит отметить, что в общей структуре доходов рос-
сийских некоммерческих организаций государственное финансирование 
(как сумма доходов, получаемых из государственных региональных, фе-
деральных, бюджетных и внебюджетных, муниципальных источников) 
составляет почти 40%. То же самое можно сказать о СОНКО – получа-
телях субсидии МЭР. В таблице 1 показано, что выборка СОНКО – по-
лучателей, на основании которой проводится анализ, является отчасти 
репрезентативной для более широкого круга НКО, однако есть и отличия. 
Во-первых, организации – получатели субсидий реже привлекают добро-
вольные взносы и пожертвования частных лиц, что может быть связано 
как с тем, что об их программах меньше осведомлены, так и с тем, что 
жертвователи склонны давать деньги, которые пойдут непосредственным 
благополучателям, а не другим СОНКО на формирование инфраструкту-
ры поддержки. Кроме того, в исследуемой группе доля НКО, привлекав-
ших деньги иностранных и международных организаций, в 5 раз больше, 
что свидетельствует о признании выполняемых ими функций важными 
на международном уровне. Также в экспериментальной группе в 3 раза 
больше доля организаций, привлекавших гранты российских фондов 
и НКО, и в 2 раза больше доля организаций, привлекавших целевые посту-
пления от российских коммерческих организаций. Здесь также стоит от-
метить, что данная тенденция может в равной степени свидетельствовать 
как о большем доверии организациям в проверяемой группе, так и о том, 
что фонды-доноры и российские коммерческие организации-доноры были 
лишь частью более сложной функциональной структуры. 

Таким образом, исходя из анализа источников софинансирования, 
структуру исследуемой в статье группы можно признать репрезентативной 
с незначительными ограничениями.
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Таблица 1 
Сопоставление источников финансирования НКО 

для репрезентативной группы и источников софинансирования 
в анализируемой группе получателей субсидий МЭР 

(% организаций)

Источник 
(со)финансирования* 

Российские НКО
«2012 г. (2010 г.)»** 

СОНКО – получатели 
субсидий МЭР
2011–2013 гг.

Членские взносы 41 (42) н/д

Добровольные взносы и пожерт-
вования частных лиц 35 (33) 22

Доходы от реализации услуг 
(товаров) организации 21 (19)

27 (оказание услуг 
государству, юридическим 

и физическим лицам)

Личные средства членов/сотруд-
ников, не являющиеся взносами 19 (18) н/д

Денежные пожертвования 
от российских коммерческих 
компаний

19 (17)
32 (целевые 

поступления+безвозмездные 
поступления от российских КО)

Взносы учредителей или соб-
ственников 17 (17) 17 

(средства организации)

Из местных (муниципальных) 
бюджетов + из бюджетных ис-
точников субъектов Федерации

16+10 (17+11) 24

Гранты/ трансферты от россий-
ских фондов, НКО 11 (13) 34

Из средств федерального 
бюджета («президентские 
гранты»)

10 (10)
13 (гранты от некоммерческих 

неправительственных организаций 
за счет федеральных субсидий)

Гранты или техпомощь 
от иностранных, международ-
ных организаций

4 (5) 20 
(целевые поступления и гранты)

Средства фондов местных 
сообществ (грантодающих 
организаций)

3 (3) н/д

Из средств государственных 
внебюджетных фондов 2 (3) н/д

Денежные поступления 
от иностранных коммерческих 
компаний

1 (2) н/д

Примечания: * классификация мониторинга НИУ ВШЭ; ** данные мониторинга НИУ ВШЭ.

Наконец, поскольку информационной базой для оценки результатив-
ности государственной политики служат отчеты самих организаций и до-
стоверность данных каждого отдельного отчета верифицировать почти 
невозможно, то необходимо уделить внимание возможным искажениям 
в представлении информации3. Мы считаем информационную базу каче-
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ственной ввиду наличия некоторых значимых корреляций показателей ре-
зультативности, представленных в отчете по Приложению 9 к Приказу N 465 
(табл. 3, ч. 3). Предоставившие отчеты организации не видели информацию, 
переданную другими организациями, и тем не менее для большинства пока-
зателей результатов деятельности выявлена почти стопроцентная корреля-
ция. Поэтому с большой долей вероятности мы можем утверждать о досто-
верности и качестве предоставленной отчетной документации. Подобный 
вывод нельзя было бы сделать в случае, если организации – получатели 
субсидий имели взаимные контакты и могли «подогнать» ответы. Данное 
предположение опровергается данными МЭР, согласно которым получате-
ли субсидий почти не реализовывали никаких совместных проектов4.

Проверка гипотез

Поскольку порядок предоставления финансовой отчетности, утвержден-
ный Приложением 8 к Приказу N 465, не позволяет проконтролировать на-
правления расходования средств, привлеченных в рамках софинансирования, 
а также были ли данные средства потрачены на реализацию данной програм-
мы или их декларирование в отчете является лишь данью требованиям, уста-
новленным до программы (диаграмма 1), то для проверки гипотез необходимо 
учитывать не только характер зависимости софинансирования и результатов 
деятельности (слабая, сильная, положительная, отрицательная), но и провести 
двустороннюю проверку значимости коэффициентов корреляции. 

Диаграмма 1 
Визуализация гипотез по аналогии с «черным ящиком»

До программы
Черный ящик программы. 

Каков результат? 
Как его оценить?

После программы

Требования конкурса → 
заявка СОНКО → 
соглашение 
с СОНКО-победителем 
с требованиями 
из заявки

Отчет, в том числе 
с информацией 
о достижении целевых 
показателей, установленных 
соглашением

Анализ «до» – ex ante Анализ текущий Анализ «после» – ex post

Общая структура софинансирования, учитывающая все источники по-
ступлений, такова, что большую часть финансирования организации по-
лучили за счет грантов и целевых поступлений от российских НКО (24%), 
субсидий из региональных и местных бюджетов (18%), а также за счет при-
влечения труда добровольцев и целевых поступлений от российских ком-
мерческих организаций (по 9%). Безусловно, наличие поступлений от рос-
сийских НКО является важным фактором доверия и показателем качества 
деятельности организации, однако мы не можем учесть организационно-
правовую форму этих НКО. Так, согласно российскому законодатель-
ству, к НКО относятся государственные и муниципальные учреждения 
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и государственные компании, а также корпорации и некоторые другие 
организационно-правовые формы, которые вряд ли можно отнести к тра-
диционному определению НКО5, однако технически они могли быть учтены 
в качестве источников софинансирования.

Почти половина СОНКО – получателей субсидии дала стоимостную 
оценку труда добровольцев, при этом медианное значение этой оценки – 
139,700 руб. Также СОНКО, оказывающие услуги населению, привлекли не-
сколько меньше труда добровольцев, нежели СОНКО, оказывающие услуги 
другим СОНКО, что может быть связано с деятельностью ресурсных цен-
тров по развитию добровольчества. Стоит отметить, что не существует еди-
ной обязательной методологии оценки труда добровольцев. Однако органи-
зации дают схожие оценки, и количество выбросов незначительно. Вместе 
с тем оценка труда только добровольцев ввиду методологической неопреде-
ленности также не может являться достаточным критерием результативно-
сти организации. Более того, некоторые организации в своей деятельности 
вовсе не нуждаются в привлечении труда добровольцев и для них этот па-
раметр вовсе не показателен. Тем не менее сопоставимость полученных ре-
зультатов косвенно свидетельствует о качестве конкурсного отбора.

Для предварительной проверки соответствия российских реалий конку-
рирующим теориям «вытеснения» и «привлечения», а также общей оценки 
возможной результативности государственной программы составлена ма-
трица корреляций различных источников софинансирования, которая по-
казывает связи между наличием или отсутствием тех или иных источников 
софинансирования и позволяет несколько уточнить представление о дивер-
сифицированности источников софинансирования организаций (табл. 2). 

Матрица сходств, где:
ГРАНТННОФЕДСУБ – гранты от неправительственных НКО, уча-

ствующих в развитии институтов гражданского общества, за счет субсидий 
из федерального бюджета;

СУБРЕГМЕСТБЮДЖ – субсидии (гранты) из региональных и местных 
бюджетов;

ЦПРОСНКО – гранты, целевые поступления (пожертвования и иные) 
от российских некоммерческих организаций; 

ЦПРОСКО – целевые поступления (пожертвования и иные) от россий-
ских коммерческих организаций;

ЦПРОСГРАЖ – целевые поступления (пожертвования и иные) от рос-
сийских граждан;

ЦПМЕЖДОРГ – целевые поступления от иностранных и международ-
ных организаций;

ЦПИНГРАЖ – целевые поступления от иностранных граждан и лиц 
без гражданства;

УСЛУГГОС – доходы от оказания услуг для государственных и муни-
ципальных нужд;

УСЛУГЮРФИЗЛИЦ – доходы от оказания услуг юридическим и физи-
ческим лицам;

ВНЕРЕАЛИЗАЦ – внереализационные доходы;
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БВОЗМЕЗДНКО – безвозмездно полученные работы, услуги россий-
ских некоммерческих организаций;

БВОЗМЕЗДКО – безвозмездно полученные работы, услуги российских 
коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей;

ДОБРОВ – труд добровольцев (примерная стоимостная оценка);
ГРАНТМЕЖДОРГ – гранты от иностранных и международных орга-

низаций;
САМАОРГ – средства самой организации;
СУБСГРАНФЕДБЮД – субсидии (гранты) из федерального бюджета;
ДРУГИЕРЦ – поддержка от других СОНКО – ресурсных центров.
Поскольку исследованы дихотомические переменные (наличие или от-

сутствие данного источника софинансирования программы), то корреляция 
построена на основании определения мер расстояния и мер сходства. Полу-
ченные коэффициенты контингенции позволяют сделать некоторые выводы 
о взаимной зависимости различных источников софинансирования.

Во-первых, выявлена незначительная корреляция между наличием суб-
сидий из местных и региональных бюджетов и получением субсидий от не-
правительственных некоммерческих организаций (ННО), финансируемых 
федеральным правительством. Очевидно, что организации, получающие 
субсидии от ННО, также пользуются субсидиями регионального уровня 
и субсидиями МЭР. Такие организации чаще получают поддержку россий-
ских коммерческих организаций и безвозмездные поступления от россий-
ских НКО. Вместе с тем связь поступлений от ННО с софинансированием 
из личных средств является крайне слабой и имеет отрицательное значение. 
Данное явление, возможно, связано с замещением государственным фи-
нансированием, которое часто происходит, когда организация становится 
слишком зависимой от государственных средств. 

Со временем в США возникли НКО, существовавшие исключительно 
за счет государственных средств6. Подобные организации существуют до сих 
пор. Однако диверсифицированность государственного финансирования кос-
венно свидетельствует о том, что деятельность данной организации представ-
ляет особый, стратегический интерес для государства, например: поддержка 
ветеранов, инвалидов, материнства, детства. При этом такая деятельность 
не всегда связана исключительно с внутренними политическими приоритета-
ми, поскольку организации, получающие субсидии от ННО, также получают 
поддержку иностранных граждан и организаций. То есть эти СОНКО имеют 
широкий круг стейкхолдеров, что говорит о востребованности их деятельно-
сти, а также, возможно, о высоком уровне результативности.

Во-вторых, финансирование, получаемое от иностранных и междуна-
родных организаций, также может вытеснять не только софинансирование 
самой организации, но и безвозмездные поступления от российских НКО 
и КО, доходы от оказания услуг российским физическим и юридическим 
лицам. Таким образом, скорее всего, такие организации либо выполняют 
функции, которые российские НКО и КО не готовы или не могут финанси-
ровать, либо финансирование со стороны иностранных организаций явля-
ется достаточным для их выживания.
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В-третьих, организации, получающие софинансирование от россий-
ских НКО, почти не получают финансирования из других источников, 
что говорит либо о кастовости сектора и узости решаемых им задач (Javeline 
& Lindemann-Komarova, 2010), либо о недостаточном уровне внешней от-
крытости. Результативность таких организаций оценить сложнее.

В-четвертых, целевые поступления от российских коммерческих ор-
ганизаций часто связаны с целевыми поступлениями от российских граж-
дан. Уровень результативности таких организаций скорее окажется высо-
ким, так как их деятельность поддерживают одновременно организации, 
ориентированные на максимизацию прибыли, а значит, умеющие оценить 
деятельность организации с позиций ее экономической эффективности, 
а также сами граждане, которые приносят свои деньги в обмен на возмож-
ную социальную эффективность. Однако существует кластер организаций, 
в которых целевые поступления от КО связаны с безвозмездными посту-
плениями от других КО и высокими внереализационными доходами (куда 
также входят доходы от аренды и субаренды). Последняя группа организа-
ций находится в зоне риска возможной подмены целей получения финанси-
рования (например, в пользу фандрайзинга как самоцели). Однако данные 
организации необходимо отделять от тех, которые существуют за счет без-
возмездных поступлений от российских коммерческих и некоммерческих 
организаций и являются скорее социально ориентированными.

В-пятых, есть организации (их немного), в которых софинансирование 
граждан совпадает с софинансированием от оказания услуг государству. 
Иными словами, мнение как граждан, так и государства относительно вос-
требованности деятельности этих организаций совпадает, и скорее всего, 
они являются достаточно открытыми и пользуются высоким уровнем об-
щественного доверия.

В-шестых, существует группа истинных исключительно услугоориен-
тированных СОНКО, для которых связь доходов от оказания услуг государ-
ству, а также физическим и юридическим лицам является очень сильной. 
Именно такие организации обладают наибольшим потенциалом при уча-
стии в процессе разгосударствления (Ефремов, 2013), и результаты их дея-
тельности могут быть наиболее высокими.

Наконец, как оказание услуг государству, так и получение доходов 
от иностранных и международных организаций потенциально могут вытес-
нять труд добровольцев. В данном случае речь может идти об очень узкой, 
лишь формирующейся прослойке организаций-фандрайзеров, которые жи-
вут за счет профессионального грантрайтинга (т.е. выживают за счет про-
фессиональной подготовки заявок на получение финансирования из любых 
источников) и умеют получать средства не только от российской власти, 
но и от иностранных и международных организаций. С другой стороны, 
фандрайзинг в отношении отдельно взятой программы не позволяет судить 
о результативности всей организации, потому что полученные ею средства 
могут быть использованы непосредственно на одну основную, уставную 
цель организации либо являться источником ее выживания. Недаром не-
достаток средств грозит закрытием 13% организаций, которым приходится 
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работать на энтузиазме, а 9% НКО, чтобы не закрыться, приходится отда-
вать много сил на поиск средств, пренебрегая основными задачами (Мони-
торинг НИУ ВШЭ, 2012).

Чтобы проверить, можно ли использовать наличие разнообразных либо 
отдельных источников софинансирования как критерий результативности, 
необходимо проанализировать их взаимозависимость с показателями ре-
зультативности деятельности организации, которые содержатся в отчете 
по Приложению 9 к Приказу N 465:
– количество СОНКО, которым оказана информационная, консультаци-

онная и методическая поддержка;
– количество проведенных конференций и семинаров, направленных 

на выявление, обобщение и распространение лучшей практики реали-
зации проектов СОНКО;

– количество работников СОНКО, принявших участие в мероприятиях, 
для осуществления которых использована субсидия;

– количество добровольцев СОНКО, принявших участие в мероприяти-
ях, для осуществления которых использована субсидия;

– количество СОНКО, которым оказано содействие в привлечении труда 
добровольцев;

– количество добровольцев, которые были привлечены к участию в дея-
тельности СОНКО.
Далее исследовано, как отдельные источники софинансирования влия-

ют на достижение показателей результативности (табл. 3, ч. 1) и некоторые 
другие нефинансовые характеристики деятельности организации. 

Таблица 3 
Результаты факторного анализа. Некоторые коэффициенты 
корреляции (КК) показателей отчета о расходовании средств 

СОНКО и отчета о достижении показателей результативности 
(отобраны: |КК|>0.7; уровень значимости не ниже – 5%)

Измеряемые показатели КК

1. Связь размера софинансирования, полученного организацией из различных источников 
на реализацию программы, с показателями результативности и отдельными характери-
стиками деятельности организации

– гранты от неправительственных НКО, участвующих в развитии институтов граждан-
ского общества, за счет субсидий из федерального бюджета (софинансирование)
– общее количество задействованных субъектов (потенциал), в том числе с учетом 
существующих механизмов работы организации (вебинары, ресурсные возможности, 
масштабы проектов и т.д.)

0.811

– субсидии из региональных и местных бюджетов (софинансирование)
– количество СОНКО, которым оказана информационная, консультационная и методи-
ческая поддержка (результативность)

0.962

– гранты, целевые поступления от российских НКО (софинансирование)
– количество добровольцев, которые были привлечены к участию в деятельности СОН-
КО (результативность)

0.954
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– гранты, целевые поступления от российских НКО (софинансирование)
– количество добровольцев СОНКО, принявших участие в мероприятиях, для осущест-
вления которых использована субсидия (результативность)

0.762

– гранты, целевые поступления от российских НКО (софинансирование)
– показатель результативности (количество семинаров и иных мероприятий) 0.985

– гранты, целевые поступления от российских НКО (софинансирование)
– комплексный показатель результативности (среднее арифметическое от значений по-
казателей типа «факт/план»)

0.952

– гранты, целевые поступления от российских НКО (софинансирование)
– количество регионов – участников мероприятий, т.е. субъектов Федерации, где прово-
дились мероприятия программы

0.813

– целевые поступления от российских коммерческих организаций (софинансирование)
– количество добровольцев СОНКО, принявших участие в мероприятиях, для осущест-
вления которых использована субсидия

0.71

– целевые поступления от российских КО (софинансирование)
– количество участников программы, не считая штатных сотрудников, принявших уча-
стие в мероприятиях программы (оценка) 

0.849

– целевые поступления от российских КО (софинансирование)
– способствование взаимодействию органов власти, НКО, привлечение к сотрудниче-
ству третьих организаций, экспертов, волонтеров (оценочный порядковый показатель 
участия СОНКО в профессиональных сетях) 

0.722

– целевые поступления от российских граждан (софинансирование)
– количество СОНКО, которым оказана информационная, консультационная и методи-
ческая поддержка 

0.708

– целевые поступления от российских граждан (софинансирование)
– количество добровольцев СОНКО, принявших участие в мероприятиях, для осущест-
вления которых использована субсидия

0.703

– целевые поступления от российских граждан (софинансирование)
– количество участников программы, не считая штатных сотрудников, принявших уча-
стие в мероприятиях программы (оценка) 

0.715

– целевые поступления от иностранных и международных организаций (софинансирование)
– количество субъектов, где реализуется программа 0.756

– целевые поступления от иностранных и международных организаций (софинансиро-
вание)
– среднее количество участников мероприятий (человеко-дни), для осуществления 
которых использована субсидия 

0.801

– оказание услуг юр. и физ. лицам (софинансирование)
– полнота контактной информации о СОНКО (порядковый показатель, показывающий 
степень раскрытия и полноту контактной информации)

-0.886

– оказание услуг юр. и физ. лицам (софинансирование)
– количество добровольцев СОНКО, принявших участие в мероприятиях, для осущест-
вления которых использована субсидия 

0.83

– оказание услуг юр. и физ. лицам (софинансирование)
– количество семинаров и иных мероприятий 0.81

– оказание услуг юр. и физ. лицам (софинансирование)
– количество работников и добровольцев, участвовавших в мероприятиях 0.769

– оказание услуг юр. и физ. лицам (софинансирование)
– количество регионов – участников мероприятий, т.е. субъектов Федерации, где прово-
дились мероприятия программы 

0.704
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– труд добровольцев (софинансирование)
– оплата услуг связи (расходы) 0.719

– использование средств самой организации (софинансирование)
– всего непосредственные расходы на реализацию программы (расходы) 0.702

– использование средств самой организации (софинансирование)
– количество семинаров и иных мероприятий 0.91

– использование средств самой организации (софинансирование)
– количество работников и добровольцев, участвовавших в мероприятиях 0.937

2. Некоторые иные значимые зависимости между данными отчетов о достижении показа-
телей результативности

– средняя численность работников за отчетный год
– количество субъектов, где реализуется программа 0.75

– количество СОНКО, которым оказана информационная, консультационная и методи-
ческая поддержка (результативность)
– комплексный показатель результативности (любые иные показатели)

0.953

– количество СОНКО, которым оказана информационная, консультационная и методи-
ческая поддержка (результативность)
– количество привлечений НКО (возможны повторяющиеся участники) 

0.914

– количество проведенных конференций и семинаров, направленных на выявление, 
обобщение и распространение лучшей практики реализации проектов СОНКО (резуль-
тативность)
– комплексный показатель результативности (любые иные показатели) 

0.831

– количество работников СОНКО, принявших участие в мероприятиях, для осущест-
вления которых использована субсидия
– комплексный показатель результативности (любые иные показатели) 

0.775

– количество добровольцев СОНКО, принявших участие в мероприятиях, для осущест-
вления которых использована субсидия (результативность)
– количество добровольцев, которые были привлечены к участию в деятельности СОНКО

0.997

– количество СОНКО, которым оказано содействие в привлечении труда добровольцев
– комплексный показатель результативности (любые иные показатели) 0.958

– количество семинаров и иных мероприятий
– количество работников и добровольцев, участвовавших в мероприятиях 0.764

– количество семинаров и иных мероприятий
– комплексный показатель результативности (любые иные показатели) 0.81

Организации, которые получают гранты от неправительственных НКО, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества (преимуще-
ственно речь идет о «президентских грантах»7), в большинстве случаев реа-
лизуют проекты одновременно в нескольких субъектах Российской Федера-
ции. Размер получаемого софинансирования в этом случае напрямую связан 
с количеством субъектов РФ, в которых организация может осуществлять 
свою деятельность. В данном случае задействуются все возможности нала-
живания контакта с целевой аудиторией, включая использование Интернет-
ресурсов, например проведение вебинаров. Несмотря на то что количество 
субъектов РФ, где осуществляет деятельность организация, – единствен-
ный показатель результативности, с которым коррелирует размер средств, 
полученных от ННО, – эта корреляция является очень сильной и отчасти 
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демонстрирует эффективность, в том числе, «президентских грантов», раз-
мер которых оказывается связан с географией деятельности организаций.

Очень сильной является зависимость между размером субсидий из ре-
гиональных и местных бюджетов и количеством СОНКО, которым оказана 
информационная, консультационная и методическая поддержка. Это также 
свидетельствует о целевом характере региональных субсидий и возмож-
ной результативности распределения средств именно через региональные 
бюджеты, которые лучше знают сектор СОНКО и могут сделать поддержку 
адресной. Также наличие подобной зависимости косвенно свидетельствует 
о результативности организаций, получающих региональные субсидии.

C большинством показателей результативности связаны гранты и це-
левые поступления от российских некоммерческих организаций. Их ве-
личина и объем в значительной степени связаны с числом добровольцев 
(коэффициент корреляции равен 0,954), которые были привлечены к уча-
стию в деятельности СОНКО, а также с количеством проведенных полу-
чателем субсидии семинаров и иных мероприятий (коэффициент корре-
ляции 0,985). Комплексный показатель результативности, рассчитанный 
как среднее арифметическое отношений фактических значений целевых 
показателей деятельности организации, указанных в отчете, к плановым 
значениям, зафиксированным в соглашении, тоже почти стопроцентно 
коррелирует с величиной грантов и целевыми поступлениями. Иными 
словами, данная зависимость служит серьезным основанием для форми-
рования предположения о том, что организации, получающие софинан-
сирование от других НКО, являются более ответственными и результа-
тивными. Причем их результативность, скорее всего, является причиной, 
а не следствием получения ими средств от российских некоммерческих 
организаций.

Целевые поступления от российских коммерческих организаций так-
же коррелируют с рядом показателей результативности. К этим показа-
телям относятся: количество участников программы и добровольцев – 
участников мероприятий, участие организации в профессиональных 
сетях и порядковый показатель, характеризующий уровень сотрудниче-
ства организации с органами власти, который оценивался на основании 
свободной части отчета о результативности, а также состава участников 
каждого проведенного организацией мероприятия, включая представи-
телей других СОНКО, Общественных палат, органов власти, широкой 
общественности, социальных учреждений, и их соотношение. Несмотря 
на то что, как и в случае софинансирования со стороны НКО, софинан-
сирование от КО коррелирует с целым набором показателей, два из них 
могут быть логически связаны: количество добровольцев и количество 
участников программы, а значит, соответствующие корреляции могут 
рассматриваться как часть одного феномена. Более того, корреляция с це-
левыми показателями в данном случае ниже, чем в отношении софинан-
сирования от НКО; следовательно, необходимо провести более подробной 
анализ функции, определяющей данную зависимость на разных участках. 
Для этого необходим больший массив данных.
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То же можно сказать и по поводу софинансирования со стороны рос-
сийских граждан. Наличие его является важным показателем доверия к де-
ятельности организации, а также показателем ее результативности. Хотя 
финансирование со стороны отдельных граждан связано еще и с такими 
факторами, как правильная организация общественных связей и марке-
тинга СОНКО, а следовательно, может не отражать в полной мере резуль-
тативности организации (об этом, в частности, свидетельствует невысокая 
корреляция с показателями результативности), все же его размер связан 
с масштабом результатов деятельности организации.

Логически вытекает и взаимозависимость между использованием 
организацией своих собственных средств и показателями результативно-
сти. Фактически наличие задокументированного доказательства перерас-
пределения организацией средств, полученных за счет отдельных видов 
деятельности, на реализацию данной программы само по себе свидетель-
ствует о высоком уровне мотивации организации в реализации данной 
программы.

Интересно, что финансирование со стороны иностранных и между-
народных организаций, как и финансирование, получаемое в рамках 
«президентских грантов», также связано с количеством субъектов РФ, где 
организация осуществляет свою деятельность. При этом очень часто ор-
ганизация получает либо международные средства, либо средства «прези-
дентского гранта». В случае зарубежных/международных грантов, однако, 
зависимость может быть обратной: чем шире география деятельности ор-
ганизации, тем больше вероятность получения ею крупного зарубежного/
международного гранта (поскольку одним из критериев отбора является 
география деятельности). Очевидно также, что корреляция данного источ-
ника софинансирования со средним количеством участников мероприятий 
обусловлена отчасти теми же факторами, что и предыдущая зависимость, 
а следовательно, может восприниматься как часть единого феномена. 

Менее тривиальной является тесная положительная связь между по-
ступлениями от оказания услуг юридическим и физическим лицам и раз-
личными показателями результативности. Однако результативность таких 
организаций может ставиться под сомнение из-за одновременно очень 
сильной отрицательной корреляции между размером софинансирования, 
полученного от оказания услуг, и степенью открытости организации. Сте-
пень открытости является синтетической переменной, характеризующей 
наличие различного рода контактных сведений об организации, включая 
адрес электронной почты, качество Интернет-сайта, степень его прорабо-
танности и прозрачности размещаемой на нем информации, номера факса, 
телефона, полноту и качество заполнения отчетов. 

Выявленная взаимозависимость величины показателей результа-
тивности и размеров и типов (качества) источников софинансирования 
хоть и ставит вопрос о ее каузальности, но также свидетельствует о том, 
что она не является декларативной и наличие различных источников софи-
нансирования связано с показателями результативности и характеризует 
результативность использования средств. 
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Поскольку различные источники софинансирования ассоциированы 
с разным уровнем результативности организации, то при оценке заявок 
СОНКО в будущих периодах представляется целесообразным учитывать 
не только наличие и размер софинансирования деятельности организации 
(как два отдельных либо один комплексный критерий) из разных источников 
(как критерий востребованности ее деятельности и признания ее результа-
тивности), но также и вес каждого отдельного источника. Например, по ре-
зультатам проведенного факторного анализа, наличие софинансирования 
со стороны НКО оказалось намного более важным критерием результатив-
ности организации, нежели наличие софинансирования со стороны регио-
нального правительства или бизнеса. Особое же внимание стоит уделить 
организациям, получающим софинансирование как со стороны коммерче-
ских, так и некоммерческих организаций, поскольку для них вероятность 
того, что организация является эффективной как с позиции коммерческих, 
так и некоммерческих результатов деятельности, максимальная, а значит, 
мы можем доверять происходящему в «черном ящике», который находится 
между заявкой и отчетом.

Значимая положительная корреляция между значениями целевых по-
казателей и размерами поступлений средств из отдельных источников со-
финансирования свидетельствует также о том, что размер софинансирова-
ния из тех источников, для которых обнаружена корреляция с результатами, 
на данный момент имеет значение, скорее всего, пока организациями не до-
стигнут тот уровень поступлений, при котором возникает эффект «вытес-
нения» (Frank & Salkever, 1988) иных источников финансирования органи-
зации. То есть софинансирование таких СОНКО может быть увеличено без 
ущерба финансовой устойчивости (по крайней мере в краткосрочном пе-
риоде, предположительно в течение 2–4 лет).

Таблица 4
Связь степени диверсифицированности источников 

софинансирования организации с результатами деятельности 
(с двусторонней проверкой значимости)

Корреляции

Количество 
источников 

софинансирования

Количество СОНКО, которым оказана 
информационная, консультационная 
и методическая поддержка

Корреляция Пирсона -0,066

Знч. (дву сторон.) 0,559

N 81

Количество проведенных конференций 
и семинаров, направленных на выяв-
ление, обобщение и распространение 
лучшей практики реализации проектов 
СОНКО

Корреляция Пирсона 0,029

Знч. (дву сторон.) 0,799

N 81
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Количество работников СОНКО, 
принявших участие в мероприятиях, 
для осуществления которых использова-
на субсидия

Корреляция Пирсона 0,062

Знч. (дву сторон.) 0,582

N 81

Количество добровольцев СОНКО, 
принявших участие в мероприятиях, 
для осуществления которых использова-
на субсидия

Корреляция Пирсона -0,043

Знч. (дву сторон.) 0,700

N 81

Количество СОНКО, которым оказано 
содействие в привлечении труда добро-
вольцев

Корреляция Пирсона -0,103

Знч. (дву сторон.) 0,362

N 81

Количество добровольцев, которые были 
привлечены к участию в деятельности 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

Корреляция Пирсона -0,056

Знч. (дву сторон.) 0,618

N 81

% от значения показателя, установленно-
го соглашением (количество субъектов 
РФ, где реализуется программа)

Корреляция Пирсона 0,151

Знч. (дву сторон.) 0,217

N 69

% от значения показателя, установлен-
ного соглашением (количество прове-
денных семинаров, конференций и иных 
мероприятий)

Корреляция Пирсона -0,014

Знч. (дву сторон.) 0,911

N 64

% от значения показателя, установлен-
ного соглашением (количество публика-
ций, подготовленных в рамках реализа-
ции программы)

Корреляция Пирсона -0,641

Знч. (дву сторон.) 0,087

N 8

% от значения показателя, установленно-
го соглашением (количество работников 
и добровольцев, принявших участие 
в мероприятиях)

Корреляция Пирсона 0,167

Знч. (дву сторон.) 0,202

N 60

% от значения показателя, установленно-
го соглашением (комплексный показа-
тель результативности по всем иным по-
казателям, установленным соглашением 
о предоставлении субсидии СОНКО)

Корреляция Пирсона 0,388*

Знч. (дву сторон.) 0,042

N 28

Количество регионов – участников меро-
приятий, т.е. субъектов, где проводились 
мероприятия программы (возможны 
погрешности в оценке)

Корреляция Пирсона -0,226*

Знч.(дву сторон.) 0,040

N 83

Валовый уровень достижения 
показателей

Корреляция Пирсона 0,131

Знч. (дву сторон.) 0,238

N 83

Примечания: * корреляция значима на уровне 5% (дву сторон.); ** корреляция значима на уровне 1% 
(дву сторон.). 
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В таблице 4 приведены значения коэффициентов корреляции между 
суммой источников софинансирования и результатами деятельности орга-
низации. Полученные результаты отчасти опровергают предыдущие предпо-
ложения о том, что диверсифицированность источников софинансирования 
оказывает безусловный положительный эффект на результаты деятельности. 
Большинство коэффициентов корреляции по Пирсону оказываются незна-
чимыми: корреляция слабая, либо количество наблюдений не является до-
статочным для оценки зависимости. Тем не менее диверсифицированность 
источников софинансирования положительно влияет на результативность 
деятельности организации в части комплексного показателя реализации пла-
нов, установленных соглашением о предоставлении субсидии. 

Вместе с тем намного сложнее интерпретировать слабую, но значимую 
отрицательную корреляцию между суммой источников софинансирования 
и количеством субъектов РФ, на территории которых реализовывались ме-
роприятия программы. Скорее всего, это свидетельствует о том, что чем ло-
кализованнее является деятельность СОНКО, тем непосредственным 
стейкхолдерам проще оценить ее актуальность, необходимость, востре-
бованность: организация не «распыляется» на разные регионы, и поэтому 
вероятность получения софинансирования из разных источников больше. 
Безусловно, данное предположение требует дальнейшей проверки на более 
репрезентативном материале.

Заключение

Проведенный анализ показал, что государственное финансирование 
СОНКО в целом положительно связано с внешним софинансированием 
(стимулирует его), в особенности от других НКО, коммерческих органи-
заций, других органов власти, российских и иностранных граждан. Таким 
образом, гипотеза о превалировании эффекта «привлечения» частного фи-
нансирования государственным над эффектом его «отторжения» в целом 
подтвердилась.

Результаты анализа также подтвердили предварительный вывод о до-
статочно высоком уровне результативности организаций, получивших фе-
деральную субсидию. Гипотеза о связи результатов деятельности органи-
зации с количеством, размером и видами источников софинансирования 
программы, на реализацию которой предоставлена государственная суб-
сидия, в целом подтверждается. Характер (обусловленность) зависимости 
подлежит дальнейшему исследованию.

Софинансирование, получаемое от российских НКО, российских 
граждан, иностранных и международных организаций, а также из «пре-
зидентских грантов», положительно связано с результатами деятельности 
организаций. Увеличение финансирования из этих источников, безуслов-
но, улучшает показатели результативности типа «план-факт» (процентные) 
и типа «выпуск» (в абсолютном выражении). 

Софинансирование, получаемое от российских коммерческих орга-
низаций, в виде внереализационных доходов, целевых поступлений часто 
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обнаруживает меньшую корреляцию с результатами деятельности (либо 
статистическая связь оказывается незначимой), т.е. вне зависимости от раз-
мера поступлений; на результаты деятельности СОНКО данные источники 
оказывают меньшее воздействие или почти не влияют.

Проведенный корреляционный анализ показал, что степень разнообра-
зия источников софинансирования не связана с большинством показателей 
результативности, что ввиду неоднородности выводов, полученных в рам-
ках факторного анализа в отношении отдельных источников, свидетель-
ствует о том, что при оценке результативности государственной поддержки 
СОНКО целесообразно учитывать каждый из источников софинансирова-
ния, а не их сумму или степень разнообразия.

Несмотря на предварительный вывод о репрезентативности исследуе-
мой группы организаций, по мере расширения имеющихся статистических 
данных целесообразно проверить сопоставимость группы с генеральной 
совокупностью НКО по дополнительным критериям. В конкурсе МЭР были 
отобраны наиболее сильные организации, заранее удовлетворяющие ряду 
критериев. 

Выводы из проведенного исследования позволяют предположить так-
же то, что при создании и оценке государственных программ финансовой 
поддержки НКО следует учитывать возможное влияние софинансирова-
ния, привлекаемого получателями субсидий под государственные сред-
ства, на результаты деятельности НКО. Источники и размеры финансовых 
поступлений организаций до подачи ими заявок на предоставление суб-
сидий могут служить одним из критериев конкурсного отбора. Возможна 
дифференциация «веса» каждого источника в целях обеспечения положи-
тельного отбора тех организаций, чья деятельность наиболее востребована 
обществом. Предположительно, это организации, которые получают день-
ги от российских граждан, от других российских НКО, а также из государ-
ственных источников. 

При реализации государственных программ, предусматривающих фи-
нансовую поддержку НКО, анализ текущей структуры финансовых посту-
плений организаций, а также ее изменения в динамике по годам может по-
мочь органам власти, осуществляющим поддержку НКО, контролировать 
и предотвращать эффект «вытеснения» частного финансирования государ-
ственным. 
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ПРИМЕЧАНИЯ

1  Данные Мониторинга состояния гражданского общества, проведенного Центром 
исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ 
(далее – Мониторинг НИУ ВШЭ). Мониторинг выполнен в рамках Программы 
фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2012 г. Объем выборки составил 
1005 НКО. Опрос проводился в 33 субъектах РФ по квотной выборке с исполь-
зованием репрезентативных квот по организационно-правовым формам и годам 
регистрации НКО. Сбор информации осуществлялся ООО «МаркетАп».

2  Подробнее о конкурсе см.: Приказ Минэкономразвития России от 8 сентября 
2011 г. № 465 «О реализации Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 23 августа 2011 г. № 713 “О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям”».

3  Например, см. отдельные исследования качества данных, представляемых 
в отчетах НКО в США: Krishman, R., Yetman, M.H., & Yetman, R.J. (2006). Ex-
pense Misreporting in Nonprofi t Organizations. Accounting Review, 81(2), 399–
420; в Уганде: Ronelle, B., & Trudy, O. (n.d). Promoting Transparency in the NGO 
Sector: Examining the Availability and Reliability of Self-Reported Data. World De-
velopment, Vol. 38, Issue 9. 1263–1277.

4  Имеются в виду результаты Мониторинга реализации программ социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, получателей субсидий 
из федерального бюджета на государственную поддержку социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в 2012 г., проведенного ООО «Центр 
экономических проектов» в 2013 г. по заказу Минэкономразвития России.

5  Например, тому, что дается для СОНКО в России в Федеральном законе 
«О некоммерческих организациях», либо определению, используемому в за-
конодательстве США в законе 501(с)(3), которое также перекликается с рос-
сийским определением и содержит несколько более жесткие ограничения от-
носительно политической деятельности, осуществляемой НКО.

6  Подробнее о феномене «crowding-out»: Steinberg, Richard (1987). Voluntary Do-
nations and Public Expenditures in a Federalist System. American Economic Re-
view 77:591–617; Andreoni, James (1990). Impure Altruism and Donations to Public 
Goods: A Th eory of Warm Glow Giving. Economic Journal 10: 464–477; а также 
Payne, A. Abigail (1998). Does the Government Crowd-Out Private Donations? 
New Evidence from a Sample of Non-Profi t Firms. Journal of Public Economics 69: 
323–345.

7  Здесь и далее при использовании термина «президентский грант» подразуме-
ваются гранты, распределяемые независимыми операторами в соответствии 
с распоряжениями Президента Российской Федерации о государственной 
поддержке некоммерческих неправительственных организаций, реализую-
щих социально значимые проекты и участвующих в развитии институтов 
гражданского общества. Например, гранты, распределяемые на основании 
Распоряжения Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп 
«Об обеспечении в 2013 году государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, реализующих социально значимые про-
екты и участвующих в развитии институтов гражданского общества».
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Abstract 
Russia since recently has had a growing number of federal grant programs to social 

service oriented nonprofit organizations working in different sectors from education to 
healthcare and sports, and in some others. There have also been growing demands to evalu-
ate these programs. Russia’s federal agencies do not have a common approach to imposing 
co-financing requirements on grant beneficiaries. We use the data provided in the reports 
filed to the Ministry of Economic Development of the Russian Federation by its grant re-
cipients of F.Y. 2011–2012 to evaluate how much the government funding affects nonprofits’ 
financing by other donors. We also evaluate how co-financing from private donors affects 
the results achieved by the nonprofit. Basing on L. Salamon’s and R. Steinberg’s crowding-
out and crowding-in theories we hypothesize that government spending in Russia helps pool 
other donors’ resources rather than crowds them out. We processed self-reported quanti-
tative data, presented in the official reports, and performed a relevant ex-post correlation 
analysis to show that government financing of social service oriented nonprofits in Russia 
is more likely to have a positive effect on nonprofits’ achieved results and the attraction of 
extra funds. Public funding helps draw in other nonprofits’ resources, for-profits’ financing, 
other public agencies’ resources, private donations, and foreign donors’ funding. Some pri-
vate funding resources are also positively correlated with some of the major results achieved 
by the nonprofit. Co-financing from Russian nonprofits, citizens, foreign and international 
organizations, and “presidential grants” is positively related to the results of the beneficiary. 
The causality of the correlations is still to be researched. In general, we argue about a high 
level of efficiency attained by service nonprofits that obtained public funding.

Keywords: public grant; subsidy; nonprofi t; crowding-in; crowding-out; results and eval-
uation; monitoring of the state of civil society; Ministry of Economic Development of Russian 
Federation.
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