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Краткое описание исследования  

Настоящий документ представляет собой сводный отчет о реализации исследова-
тельского проекта «Благотворительность в российских регионах», реализованного 
Исследовательской группой ЦИРКОН в интересах и при поддержке НПГО «Форум 
Доноров». 

Общая цель работ – получение информации, необходимой для оценки состояния и 
потенциала благотворительной активности (далее по тексту отчета – БА) в россий-
ских регионах. 

В ходе проекта проведены следующие работы: 

1. Сформирована «общефедеральная» экспертная группа. Группа сформирована 

на основании процедуры, состоящей из последовательных шагов отбора экспер-
тов (формирование общего списка, основанного на публичных данных, кроссре-
ферентная оценка компетентности). Список экспертов приведен в Приложении 1 
на С. 113. 

2. Сформирован первичный (расширенный) список параметров, характеризующих 
регионы РФ (субъекты Федерации) с точки зрения условий развития благотвори-
тельности и ее текущего состояния (развитости). 

3. Проведены экспертиза первичного списка параметров, получена экспертная 
оценка значимости параметров и их измеримости, проведен отбор релевант-
ных параметров, сформирован уточненный «рабочий» список параметров. 

4. Проведена классификация (кластеризация) регионов РФ по уточненному («рабо-
чему») списку параметров, построена «карта потенциала благотворительности». 

5. Сформирован список параметров, характеризующих благотворительную актив-
ность в «модельных» регионах и оцениваемых региональными экспертами (все-
го 21 параметр). 

6. Разработан гайд полуформализованного интервью, включающий формализо-
ванный анкетный блок вопросов, позволяющий оценить состояние благотвори-
тельной активности в регионе. В дополнение разработана сокращенная форма 
опросника для предварительной рассылки региональным экспертам. 

7. Отобраны модельные регионы для проведения регионального тура опроса (все-
го 10 регионов, представляющих разные кластеры по условиям для развития 
благотворительной активности): 

 Алтайский край. 
 Пензенская область. 
 Пермский край. 
 Республика Бурятия. 
 Республика Дагестан. 
 Республика Татарстан. 
 Самарская область. 
 Санкт-Петербург. 
 Саратовская область. 
 Тюменская область. 
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8. Сформированы региональные экспертные группы. Отбор респондентов прово-

дился с использованием инструкции, согласованной с заказчиком. 

9. Проведены опросы экспертов в отобранных («модельных») регионах с целью 
характеристики регионов по показателям развития благотворительности. Опро-
сы проведены методом личных интервью на основе утвержденного гайда с 
включением формализованного анкетного блока вопросов. В отдельных случаях 
(при недоступности эксперта) допускалась согласованная замена личных интер-
вью на телефонные интервью. 

В первой версии регионального тура опроса приняли участие 59 экспертов 
следующих категорий: 

 Администрация. 
 Научные работники, преподаватели вузов, исследователи, социо-

логи. 
 НКО благотворительной направленности, третий сектор. 
 Представители бизнес-структур. 
 Представители региональных электронных и печатных СМИ. 

После обработки данных первой версии регионального тура опроса по согла-
сованию между заказчиком и исполнителем была проведена корректировка 
выборки – исключение части экспертов и включение в массив данных резуль-
татов дополнительных интервью. По итогам корректировки массив данных 
составляет 49 записей (опросных листов и стенограмм). Полный итоговый 
список экспертов регионального этапа приведен в приложении 2 к отчету на 
С. 113. 

10. Проведен анализ данных регионального тура. Инструментарий исследования 
представлял собой комбинированный опросник с элементами как количествен-
ного исследования (формализованный анкетный блок вопросов), так и каче-
ственного (открытые вопросы и обязательные комментарии к количественным 
данным. Соответственно, данные были проанализированы и представлены в от-
чете в двух формах: 

 Количественные данные – в виде графиков, таблиц и диаграмм. 
 Качественные данные – в виде описания выявленных закономерностей с ил-

люстрирующими цитатами. 

11. Построены модели региональной благотворительности. Описание благотвори-
тельной активности каждого региона происходило на основе интерпретации его 

положения в пространстве четырех признаков:  

 Демография сектора (количество реально работающих организаций сектора). 
 Целевая эффективность сектора (количество публичных мероприятий, благо-

творительных проектов). 
 Информационный эффект активности сектора (уровень доверия населения 

региона благотворительным организациям, информированность о благотво-
рительных организациях). 

 Экономическая устойчивость сектора (доля местных средств в бюджетах НКО 
региона, уровень профессионализма сотрудников благотворительных органи-
заций региона. 
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Раздел 1. Методология 
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1. Исследовательский подход  

В ходе исследования предполагалось получить информацию, характеризующую со-
стояние и потенциал (условия развития) благотворительной активности в россий-
ских регионах.  

Изначально были определены следующие ограничения, влияющие на выбор мето-
дологии исследования:  

 Неопределенность объекта исследования: нет точных данных о составе и 
количестве субъектов благотворительной деятельности в регионах.  

 Неопределенность предмета исследования: нет априорных представле-
ний о наборе характеристик благотворительной деятельности в регионах, 
который бы с достаточной точностью описывал эту деятельность.  

 Ограниченность ресурсов: обследование всех субъектов РФ требует 
крайне высоких затрат времени и денег.  

 Недостаточность информации: предположительно весомая часть благо-
творительной деятельности находится вне публичной сферы, что делает 

невозможным получение формализованных (например, статистических) 
данных о состоянии благотворительности в регионе.  

Дизайн исследования базируется на принципах, следующих из перечисленных огра-
ничений, в т.ч. было принято решение отказаться от прямого измерения благотвори-
тельной активности через репрезентативный опрос субъектов этой активности. Ис-
следование построено на базе косвенного измерения через экспертное оценивание 
и использование дополнительной вторичной информации из внешних источников 

(в основном госстатистика).  

В виду ограниченности ресурсов измерение состояния и потенциала (условий разви-
тия) благотворительности проводилось не во всех 83 регионах страны, а только в 10-
ти т.н. «модельных» регионах, отобранных на основе специальной процедуры и в 
определенной степени представляющих все типы регионов (с точки зрения потенци-
ала благотворительной активности). 

Таким образом представляемое исследование можно охарактеризовать как эксперт-
но-аналитическое. В целом методологический подход представляемого проекта 
можно обозначить как комбинированное использование (анализ) вторичной стати-
стической информации и экспертных оценок в рамках последовательной двухсту-
пенчатой процедуры, включающей 1) классификацию регионов РФ по условиям 

развития благотворительной активности и 2) экспертного оценивания состояния 
благотворительной активности в отобранных регионах.  

Методология отдельных ступеней (этапов) исследования подробно представлена в 
соответствующих разделах настоящего отчета. 
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2. Структура исследования  и отчетных материалов  

Исследование состояло из следующей последовательности шагов:  

1-й («федеральный») этап:  

 Вторичный анализ данных, характеризующих регионы РФ с точки зрения 
условий развития благотворительности. Составление расширенного спис-
ка таких условий. Экспертиза списка – отбор релевантных параметров, 
оценка значимости.  

 Классификация регионов РФ по уточненному списку параметров, постро-
ение карты благотворительности, отбор «модельных» регионов.  

2-й («региональный») этап:  

 Опросы экспертов в отобранных регионах с целью характеристики «мо-
дельных» регионов по показателям развития благотворительности.  

 Описание основных региональных «моделей» благотворительной актив-
ности.  

В соответствии с указанными этапами содержание отчета включает два соответству-
ющих раздела «Общефедеральный этап. Формирование пространства классифика-
ции регионов» (раздел 2) и «Региональный этап. Оценка показателей благотвори-
тельной активности» (раздел 3). В Заключение представлены некоторые выводы ис-
следования. 

Кроме того, для лучшего представления исследования и понимания его результатов 
в Приложениях представлены инструментарий исследования (анкеты) и списки экс-

пертов, принимавших участие в работе. 

 

Приложения к отчету 

Приложение 1. Список экспертов федерального этапа 

Приложение 2. Список экспертов регионального этапа 

Приложение 3. Инструментарий исследования.  

3.1. Анкета опроса федеральной экспертной группы 1 

3.2. Анкета опроса федеральной экспертной группы 2 

3.3. Анкета опроса региональных экспертов 
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Раздел 2. Общефедеральный этап. 
Формирование пространства 
классификации регионов  
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1. Процедура отбора (формирования) экспертов 
федеральной экспертной группы  

1.1. Постановка задачи (фра гмент ТЗ)  

Группа формируется на основании процедуры, состоящей из последовательных ша-
гов отбора экспертов (формирование общего списка, основанного на публичных 
данных, кроссреферентная оценка компетентности и т.п.). В качестве экспертов на 
первом этапе приглашаются специалисты в области благотворительной деятельно-
сти – аналитики, исследователи, сотрудники общественных организаций, благотво-
рительных НКО и т.д. Общий объем сформированной экспертной группы - 10-12 экс-
пертов. Процедура отбора экспертов утверждается Заказчиком до начала формиро-

вания экспертной группы. Заказчик имеет право включить в группу до 3 человек на 
основе собственного выбора. 

1.2. Последовательность шагов  

Формирование экспертной группы проходило в пять шагов: 

1). Составление расширенного первичного перечня экспертов размером в 239 чело-
век. Основные источники для формирования перечня: 

 Списки участников ежегодных конференций Форума Доноров (за три по-
следних года). 

 Списки участников ежегодных конференций «Благотворительность в Рос-

сии» газеты «Ведомости» (за три последних года). 
 Списки участников ежегодной общероссийской конференции по добро-

вольчеству. 
 Состав Комиссии ОП РФ по развитию благотворительности и волонтерства 

и экспертных советов Комиссии. 
 Состав экспертных советов нескольких интернет-порталов о благотвори-

тельности и жюри различных конкурсов по соответствующей тематике. 
 Списки экспертов, участвовавших в аналогичных проектах ЦИРКОН (по 

классификации регионов) за последние три года. 

2). Сокращение первичного списка экспертов до размера в 51 человек. Сокращение 
проведено по итогам консультаций с заказчиком, а также на основе предвари-
тельной оценки доступности эксперта (в т.ч. наличии точных координат и т.п.). 

3). Взаимная оценка экспертами компетентности друг друга. Процедура оценки – 
закрытая (то есть, объект оценки не видит, как его оценили конкретные персоны). 
Метод – анкетный онлайн-опрос. 

4). Анализ данных онлайн-опроса экспертов и классификация экспертов на основе 
кросс-референтных оценок. 

5). Отбор экспертов в окончательную экспертную группу по результатам анализа 
данных опроса. Коррекция (дополнение) списка в соответствии с пожеланиями 
заказчика. Финальный размер экспертной группы – 12 человек. 
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2. Подготовка первичных списков условий и 
показателей благотворительной активности  

Настоящий раздел представляет собой промежуточный отчетный документ о подго-
товке первичных расширенных списков параметров классификации и оценивания 
российских регионов. 

Предваряя изложение подходов к составлению первичных списков, нужно отметить 
некоторые предварительные установки: 

1. Благотворительная активность (далее БА) реализуется в разных формах – соот-
ветственно, для каждой из форм должны составляться собственные списки усло-
вий и показателей развития. Так, следует учитывать: 

 БА коммерческих организаций. 

 БА некоммерческих организаций (благотворительных фондов и т.п.). 
 БА граждан в форме пожертвований. 
 БА граждан в форме добровольчества (БА в форме безвозмездного труда 

в интересах благополучателя). 

2. Параметры, характеризующие регионы РФ, могут быть разделены на два боль-
ших класса в зависимости от природы заключенной в них информации: 

 Объективные – то есть, фиксируемые с помощью подсчета некоторых фак-
тов. 

 Субъективные – то есть, фиксируемые в оценках, мнениях, суждениях. 

3. Список параметров составляется без учета измеримости каждого из них (или 
трудоемкости измерения), поскольку применение этого фильтра на текущем 

этапе работы может привести к неоправданному сужению списка. Оценка изме-
римости – задача для экспертной группы. 

4. Индикаторы, включенные в первичный список на основании того или иного под-
хода к отбору, могут совпадать с индикаторами из другого подхода. Такие дубли 
оставлены в первичном списке намеренно, поскольку их сокращение может 
привести к затруднениям в понимании смысла того или иного подхода. Перед 
передачей списка для работы экспертной группе дубли будут сокращены (как, 
вероятно, и соотнесение того или иного индикатора с конкретным подходом). 

Последующий текст состоит из трех подразделов: 

 «Возможные подходы к наполнению списка параметров»: описываются 
различные принципы включения параметров в первичный список. 

 «Условия развития благотворительной активности в регионе»: таблица, в 
которую включаются отобранные в соответствии с тем или иным подхо-
дом характеристики условий развития БА. 

 «Показатели состояния благотворительной активности в регионе»: табли-
ца, содержащая набор характеристик, отражающих реальную благотвори-
тельную активность в регионе и отобранных в соответствии с тем или 
иным подходом. 
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2.1. Возможные подходы к наполнению списка параметров  

Подход №1. Установить наличие статистической взаимосвязи между различными 
показателями развития территорий и уровнем БА на этих территориях. Данные для 
проведения такого анализа имеются на уровне отдельных стран. 

Источники информации: 

 Мировой рейтинг благотворительности CAF за 2012 год, а также три сего 
составляющие (% населения, задействованного в благотворительности: 
пожертвования, волонтерство, помощь нуждающимся). Переменные рас-
сматриваются как зависимые. 

 Набор независимых переменных – разного рода показатели и сводные 
индексы, характеризующие уровень развития экономики, политических 
институтов и гражданского общества в различных странах. 

По итогам анализа статистической взаимосвязи показателей были отобраны те из 
них, которые имеют значимый уровень корреляции (коэффициент не менее 0,5) как 
минимум с одной из зависимых переменных. Результаты отбора приведены в блоке 

«Подход №1. Межстрановые сравнения» таблицы на С. 13. 

Формулировки показателей приводятся в исходном виде. Если в ходе дальнейшей 
работы они будут отобраны как релевантные задаче оценки российских регионов на 
предмет условий развития БА, их наполнение должно быть адаптировано к россий-
ской действительности. 

Зависимые переменные из этого подхода (% населения, задействованного в благо-
творительности: пожертвования, волонтерство, помощь нуждающимся) можно рас-
сматривать как показатели БА, и они включены в таблицу подраздела «Показатели 

состояния благотворительной активности в регионе». 

Подход №2. Параметры отбираются в соответствии с рекомендациями экспертов. 
Основной информационный массив рекомендаций будет получен по окончании 
первого тура экспертного опроса. В эту же группу параметров относятся рекоменда-
ции по списку параметров, полученные от заказчика. 

Подход №3. Параметры отбираются на основе анализа публикаций, констатирую-
щих наличие взаимосвязей между теми или иными характеристиками регионов и 
показателями гражданского участия. Источники информации: 

 Классификация российских регионов по потенциалу развития гражданского 
общества (исследование Группы ЦИРКОН, 2009-2011). 

 Гражданское общество: картография субъектов РФ (исследования ФОМ, 2008). 
 Данные мониторинга субъектов РФ по продвижению механизмов межсектор-

ного социального партнерства (МСП). 
 Благоприятность предпосылок для развития гражданского общества в России: 

классификация регионов (исследование НИУ ВШЭ, 2008). 
 Социальное партнерство и развитие институтов гражданского общества в ре-

гионах и муниципалитетах. Практика межсекторного взаимодействия: Прак-
тическое пособие / Под ред. А.Е. Шадрина, заместителя директора Департа-
мента стратегического управления (программ) и бюджетирования Министер-
ства экономического развития РФ. – М.: Агентство социальной информации, 
2010. – 508 с. 
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 Потенциал и пути развития филантропии в России / под ред. И. В. Мерсияно-

вой, Л. И. Якобсона. — Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М. : Изд. дом 
Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2010. 

Подход №4. В качестве параметров рассматриваются целевые показатели программ 
и концепций развития добровольчества. Источники информации: 

 Предложения Комиссии Общественной палаты РФ по развитию благотвори-
тельности и совершенствованию законодательства о НКО к проекту методи-
ческих рекомендаций по разработке региональных концепций (программ) 
содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества 
(2009). 

 Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добро-
вольчества в Российской Федерации (распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 30 июля 2009 год № 1054-р). 

Подход №5. В качестве параметров рассматриваются индикаторы и факторы отно-
шения граждан к благотворительной деятельности, зафиксированные в ранее про-
веденных опросах Группы ЦИРКОН и других исследовательских центров. 

Подход №6. В качестве параметров рассматриваются индикаторы состояния БА, 
принятые в зарубежной практике (США). Источники информации: 

 Сайт Центра фондов (США), http://foundationcenter.org/. 
 The Nonprofit Almanac 2012 Национального центра статистики в благотвори-

тельности США. 
 2012 Giving USA: The Annual Report on Philanthropy for the Year 2011 (годовой 

отчет о состоянии благотворительной деятельности Фонда 2012 Giving USA). 

2.2. Условия развития  благотворительной активности в регионе  

## Показатель (фактор развития) Источник данных 

Подход №1. Межстрановые сравнения 

1 

Индекс экономической свободы 2013 (рейтинг территорий по отсут-
ствию административного вмешательства или воспрепятствования 
производству, распределению и потреблению товаров и услуг) 

http://gtmarket.ru/news/2
013/01/10/5277 

2 

Индекс вовлеченности в международную торговлю (измеряет поли-
тику государств и эффективность работы их учреждений в сфере ве-
дения международной торговли и развития экономического сотруд-
ничества) 

http://gtmarket.ru/ratings/
the-global-enabling-trade-
index/info 

3 

Индекс восприятия коррупции (рейтинг стран мира по показателю 
распространенности коррупции в государственном секторе. Рассчитан 
по методике международной неправительственной организации 
Transparency International) 

http://gtmarket.ru/ratings/
corruption-perceptions-
index/info 

4 

Качество государственного управления (комбинированный показа-
тель по различным направлениям госуправления - Учет мнения насе-
ления и подотчетность государственных органов, Политическая ста-
бильность и отсутствие насилия, Эффективность работы правитель-
ства, Качество законодательства, Верховенство закона, Сдерживание 
коррупции) 

http://gtmarket.ru/ratings/
governance-
matters/governance-
matters-info 

5 
Рейтинг стран по ВНД (Глобальный рейтинг экономик по показателю 
валового национального дохода на душу населения. Рассчитан 
по методике Всемирного банка (The World Bank)) 

http://gtmarket.ru/ratings/
rating-countries-gni/rating-
countries-gni-info 

http://foundationcenter.org/
http://gtmarket.ru/news/2013/01/10/5277
http://gtmarket.ru/news/2013/01/10/5277
http://gtmarket.ru/ratings/the-global-enabling-trade-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/the-global-enabling-trade-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/the-global-enabling-trade-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/governance-matters/governance-matters-info
http://gtmarket.ru/ratings/governance-matters/governance-matters-info
http://gtmarket.ru/ratings/governance-matters/governance-matters-info
http://gtmarket.ru/ratings/governance-matters/governance-matters-info
http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info
http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info
http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info
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## Показатель (фактор развития) Источник данных 

6 

Индекс удовлетворенности жизнью (комбинированный показатель 
британского исследователя Эдриана Уайта (Adrian G. White), который 
измеряет уровень субъективного благополучия людей 
в странах мира) 

http://gtmarket.ru/ratings/
satisfaction-with-life-
index/info 

7 

Индекс человеческого развития (Индекс развития человеческого по-
тенциала в странах и регионах мира, который составляется Програм-
мой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
и используется в рамках специальной серии докладов ООН 
о развитии человека) 

http://gtmarket.ru/ratings/
human-development-
index/human-
development-index-info 

8 

Индекс демократии (Индекс составлен из 60 ключевых показателей, 
сгруппированных в пять основных категорий, которые характеризуют 
состояние демократии внутри государства: Избирательный процесс и 
плюрализм; Деятельность правительства; Политическое участие; По-
литическая культура; Гражданские свободы 

http://gtmarket.ru/ratings/
democracy-index/info 

9 
Глобальный индекс инноваций (составлен из 80 различных перемен-
ных, которые детально характеризуют инновационное развитие стран 
мира) 

http://gtmarket.ru/ratings/
global-innovation-
index/info 

10 

Индекс качества жизни (измеряет результаты субъективной удовле-
творенности жизнью граждан различных стран мира и соотносит их с 
объективными показателями социально-экономического благополу-
чия) 

http://gtmarket.ru/ratings/
quality-of-life-index/info 

11 ВВП на душу населения 
http://vid1.rian.ru/ig/ratin
gs/gdp_per_capita_2012.p
df 

Подход №2. Рекомендации экспертов 

12 
Величина регионального бюджета на душу населения (характеризует 
наличие собственных ресурсов) 

Региональная статистика 

13 
Численность экономически активного населения (показывает количе-
ственно человеческий потенциал региона) 

Региональная статистика 

14 
Уровень экономической активности населения (показывает количе-
ственно человеческий потенциал региона) 

Региональная статистика 

15 
Уровень безработицы (характеризует экономическую ситуацию в ре-
гионе) 

Региональная статистика 

16 
Среднедушевые денежные доходы населения (материальное благо-
состояние) 

Региональная статистика 

17 
Структура денежных доходов населения (наличие относительно сво-
бодных денег у населения) 

Региональная статистика 

18 
Численность населения с денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума (уровень бедности) 

Региональная статистика 

19 
Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения 
(уровень благополучия) 

Региональная статистика 

20 
Валовой региональный продукт на душу населения (богатство регио-
на) 

Региональная статистика 

21 
Распределение предприятий и организаций по формам собственно-
сти (наличие частного бизнеса) 

Региональная статистика 

22 
Распределение предприятий и организаций по организационно-
правовым формам (наличие зарегистрированных НКО в регионе) 

Региональная статистика 

23 
Основные показатели деятельности малых предприятий (успешность 
малого бизнеса в регионе) 

Региональная статистика 

24 
Распределение инвестиций в основной капитал по формам собствен-
ности (инвестиционная привлекательность региона) 

Региональная статистика 

http://gtmarket.ru/ratings/satisfaction-with-life-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/satisfaction-with-life-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/satisfaction-with-life-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/democracy-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/democracy-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/quality-of-life-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/quality-of-life-index/info
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/gdp_per_capita_2012.pdf
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/gdp_per_capita_2012.pdf
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/gdp_per_capita_2012.pdf


 

 

 

 Благотворительность в российских регионах. Сводный отчет (версия 22.01.14) 

© ЦИРКОН 2013 15  

## Показатель (фактор развития) Источник данных 

25 Интернет в регионах России 
http://riarating.ru/infografi
ka/20130118/610533923.ht
ml 

26 Среднемесячный доход населения 
http://riarating.ru/infografi
ka/20130118/610533923.ht
ml 

27 Рейтинг регионов по качеству жизни 
http://riarating.ru/infografi
ka/20121218/610486725.ht
ml 

28 Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ  
http://riarating.ru/infografi
ka/20120702/610227291.ht
ml 

29 Рейтинг российских регионов по уровню бедности семей 
http://riarating.ru/regions
_rankings/20120525/61021
5695.html 

30 
Рейтинг регионов России по эффективности промышленного произ-
водства  

http://www.erce.ru/image
s/StatObzor/Table_9.pdf 

31 Индекс счастья регионов и городов  
http://www.gosrf.ru/resea
rch/1/ 

32 Наличие вузов в регионах 
http://www.gks.ru/bgd/re
gl/b11_14p/IssWWW.exe/
Stg/d01/06-20-2.htm 

33 
Адекватность предложений со стороны БО обществу (предлагаемые 
формы взаимодействия должны соответствовать ожиданиям и воз-
можностям общества) 

 

34 Активность благотворительных организаций  

35 Активность в регионе крупных частных и корпоративных фондов  

36 Активность населения в рамках различных акций  

37 
Активность некоммерческих организаций в работе с населением для 
привлечения волонтеров и жертвователей 

 

38 Активность региональных СМИ в освещении социальных проблем  

39 Активность региональных СМИ в популяризации благотворительности  

40 Большая доля городского населения  

41 
География - в южных регионах благотворительность развивается мед-
леннее 

 

42 Государственная поддержка благотворительных инициатив  

43 
Готовность политического руководства региона к сотрудничеству с 
некоммерческим сектором 

 

44 
Доля постоянных расходов на семью (жилье, питание, транспорт) в 
совокупном доходе семьи (домохозяйства) 

 

45 
Доля среднего класса (как наиболее платежеспособного, распоряжа-
ющегося своим временем и "продвинутого" в плане наличия граж-
данской позиции) в общем количестве населения 

 

46 Донорство/дотационность региона  

47 
Изучение в школах исторических примеров региональной благотво-
рительности 

 

48 
Инвестиционная привлекательность региона и внятной политики в 
этой области 

 

49 
Качество взаимодействия и сотрудничества БО с органами государ-
ственной власти и МСУ 

 

50 Количество инициативных групп граждан  

http://riarating.ru/infografika/20130118/610533923.html
http://riarating.ru/infografika/20130118/610533923.html
http://riarating.ru/infografika/20130118/610533923.html
http://riarating.ru/infografika/20130118/610533923.html
http://riarating.ru/infografika/20130118/610533923.html
http://riarating.ru/infografika/20130118/610533923.html
http://riarating.ru/infografika/20121218/610486725.html
http://riarating.ru/infografika/20121218/610486725.html
http://riarating.ru/infografika/20121218/610486725.html
http://riarating.ru/infografika/20120702/610227291.html
http://riarating.ru/infografika/20120702/610227291.html
http://riarating.ru/infografika/20120702/610227291.html
http://riarating.ru/regions_rankings/20120525/610215695.html
http://riarating.ru/regions_rankings/20120525/610215695.html
http://riarating.ru/regions_rankings/20120525/610215695.html
http://www.erce.ru/images/StatObzor/Table_9.pdf
http://www.erce.ru/images/StatObzor/Table_9.pdf
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-20-2.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-20-2.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-20-2.htm
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51 Количество некоммерческих организаций  

52 
Количество НКО, получающих средства из зарубежных источников, 
раздельно по гражданским и религиозным организациям 

 

53 Количество работающих благотворительных организаций в регионах  

54 Количество студентов, молодежи  

55 
Культура распространения информации о поддержке БО среди насе-
ления (насколько открытой для обсуждения является сам факт под-
держки БО) 

 

56 Культурные и национальные традиции  

57 
Личная активность руководителей региона по поддержке и увеличе-
нию доли малого бизнеса в экономике региона 

 

58 Массовые благотворительные кампании типа Добрый город  

59 Масштабы безработицы  

60 
Наличие "нормальных" гос. структур, готовых к межсекторному взаи-
модействию 

 

61 
Наличие (актуальность) базы данных благотворительных организаций 
и наличие (количество) ресурсных центров (в т.ч. ФМС) и ассоциаций 

 

62 
Наличие (количество) добровольческих центров, направленных на 
привлечение ресурсов и партнерство с органами власти в решении 
социальных проблем 

 

63 
Наличие в регионе института по координации благотворительной де-
ятельности (НКО, совет при губернаторе и т.п.) 

 

64 
Наличие возможности ведения благотворительных программ для ре-
гиона в крупных сетевых и филиальных компаниях 

 

65 
Наличие возможности оказания добровольческой помощи в зоне 
шаговой доступности от места проживания 

 

66 
Наличие градообразующих предприятий с развитой системой корпо-
ративной ответственности 

 

67 
Наличие доступных населению форм поддержки БО (платежные ме-
ханизмы) 

 

68 Наличие закона (концепции) о развитии благотворительности  

69 
Наличие и развитие условий для самореализации деловой и граж-
данской активности населения 

 

70 Наличие иностранных компаний с присущей им идеологией  

71 

Наличие информационных ресурсов в благотворительных организа-
циях, позволяющих донести до общественности потребности и ре-
зультаты своей деятельности, предоставляемых услуг, способность 
проводить анализ и публиковать результаты уровня воздействия сво-
их программ на решение тех общественных проблем, которым по-
священа миссия организации. 

 

72 Наличие корпоративной социальной политики у предприятий региона  

73 Наличие крупного и среднего бизнеса регионального и федерального  

74 Наличие крупных вузов  

75 
Наличие лидеров общественного мнения, пропагандирующих благо-
творительность 

 

76 
Наличие масштабных, хорошо освещаемых в СМИ и интернете благо-
творительных акций, программ, проектов, мероприятий 

 

77 
Наличие налоговых льгот, гарантированных субъектом Федерации 
тем организациям и частным лицам, кто жертвует на благотворитель-
ность 
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78 
Наличие населения не только с покупательной способностью, но и с 
"опережающими" потребительскими практиками: интернет, поездки 
за границу 

 

79 Наличие площадок для обсуждения тем благотворительности  

80 Наличие площадок по обмену опытом среди бизнес организаций  

81 
Наличие продвинутых НКО, применяющих интернет технологии для 
привлечения средств 

 

82 

Наличие разработанных и применяемых в практике БО показателей 
доступности к благотворительной и добровольческой деятельности. и 
их продвижению, в тч. PR технологий, соцрекламы и маркетинговых 
программ в благотворительной и добровольческой деятельности 

 

83 
Наличие реальных условий для развития социального предпринима-
тельства и в принципе малого бизнеса, в том числе отсутствие мер по 
его ликвидации 

 

84 Наличие региональной премии в области благотворительности  

85 
Наличие региональных или местных законодательно закрепленных 
льгот для НКО в отношении выделения нежилых помещений 

 

86 Наличие ресурсных компаний в регионе  

87 Наличие традиционно сильных благотворительных НКО  

88 
Наличие условий для развития бизнеса и поддержки со стороны вла-
сти 

 

89 
Наличие успешного опыта включения НКО в решение социальных 
проблем в соседнем регионе 

 

90 
Наличие хорошего диалога и межсекторного партнерства в сфере ре-
ализации благотворительных программ и проектов между властью, 
НКО, бизнесом, СМИ 

 

91 
Наличие широко освещаемых и доступных программ поддержки от-
крытия и развития СО НКО, социального предпринимательства 

 

92 
Направленность экономики региона: поставки и продажи нефти, газа, 
леса, металлов, сельскохозяйственной продукции, финансовый центр 
страны и т.п. 

 

93 
Не вытягивание денег от местного бизнеса ( городов) на региональ-
ные программы ( хоккей, футбол, и т.д.) 

 

94 Независимость и объективность прессы  

95 Общие, понятные всему населению социальные проблемы  

96 
Общий размер государственного бюджета региона/бюджета субси-
дий 

 

97 
Опыт местных НКО в информировании общества о своей деятельно-
сти 

 

98 Опыт местных НКО в привлечении местных ресурсов  

99 
Отношение населения к благотворительности и благотворительным 
организациям 

 

100 
Поддержка темы операторами сотовой связи (предоставление номе-
ров) 

 

101 
Политические факторы (политика поддержки НКО сектора или поли-
тика запретов и сдерживания их самостоятельной деятельности) 

 

102 
Проведение конкурсов на получение госфинансирования на предо-
ставления социальных услуг и/или покупки государством услуг благо-
творительных организаций 

 

103 
Проведение специализированных для НКО конкурсов на выделение 
бюджетных субсидий различного уровня, объем выделяемых средств 
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104 Прозрачность и качество отчетности благотворительных фондов  

105 
Профессионализм благотворительных организаций и организаций, 
реализующих благотворительные проекты 

 

106 
Прошлый опыт получения международного финансирования- поло-
жительный момент 

 

107 Публичное признание заслуг благотворителей со стороны государства  

108 
Равные условия участия в конкурсах на предоставление социальных 
услуг для всех организаций независимо от форм собственности орга-
низаций, предоставляющих значимые благотворительные услуги 

 

109 Развитая банковская система  

110 
Развитая экономика региона — как результат развитие всей инфра-
структурной части региона и всех социальных составляющих 

 

111 Развитие самостоятельности региональных властей  

112 
Специальные условия участия в конкурсах на госзаказ для благотво-
рительных организаций, связанные со спецификой требований к ним 
со стороны законодательства. 

 

113 Средний торговый оборот  

114 Средний уровень образования  

115 
Степень гражданской активности населения (в т.ч. уровень самоорга-
низации, личной ответственности, активности, солидарности, альтру-
изма) 

 

116 
Степень легкости регистрации новой НКО в регионе (позиция местных 
органов минюста) по экспертным оценкам НКО и юристов 

 

117 
Степень партийного разнообразия депутатов местного представи-
тельного органа власти. 

 

118 Темпы роста экономики региона  

119 Типы мотиваций благотворительной деятельности жителей региона  

120 Удаленность от центра России  

121 
Удовлетворенность населением информированностью о правах и 
возможностях в области здравоохранения, образования, самозанято-
сти, предпринимательства 

 

122 Узнаваемость НКО, уровень доверия к организациям  

123 Уровень бедности в регионе  

124 Уровень безопасности в регионе  

125 Уровень довольства людьми своим уровнем благосостояния  

126 Уровень доходов на душу населения  

127 Уровень доходов организаций  

128 Уровень коррупции в регионе  

129 
Уровень культуры населения (например, %-соотношение посещаю-
щих учреждения культуры в течение года от количества населения 
старше 4 лет) 

 

130 Уровень преступности в регионе  

131 
Уровень развития и доступности открытия и деятельности малого 
предпринимательства 

 

132 Уровень развития интернета в регионе  

133 Уровень развития некоммерческого сектора и его активность  

134 
Уровень развития среднего и малого бизнеса в регионе, количество, 
финансовое состояние 

 

135 Уровень создания и культуры благотворительности  
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136 Уровень социального капитала (доверия) по данным опросов  

137 Уровень технологической грамотности населения  

138 Уровень экологического благополучия  

139 Успешно реализованные и общеизвестные проекты НКО в регионе  

140 Участие в благотворительной деятельности лидеров мнения в регионе  

Подход №3. Ранее выявленные закономерности 

141 

Количество работающих механизмов межсекторного социального 
партнерства (из списка: Молодежный парламент; Социальный заказ; 
Публичные слушания; Общественные советы при ОЗВ и ОИВ; Обще-
ственная экспертиза; Институты по правам человека и по правам ре-
бенка; Механизмы развития малого и среднего предприниматель-
ства; Регулирование благотворительной деятельности; Налоговые 
льготы НКО и донорам; Гранты и субсидии; Общественные палаты; 
Фонды местных сообществ) 

Якимец В.Н. А-Я-рейтинг 
российских регионов. 

142 

Уровень жизни населения региона. Параметр рассчитывается по трем 
частным (исходным) показателям: 

 Коэффициент младенческой смертности. 

 Ожидаемая продолжительность жизни. 

 Отношение среднедушевого денежного дохода к прожиточ-
ному минимуму 

Росстат 

143 

Уровень развития экономики региона. Параметр рассчитывается по 
четырем частным показателям: 

 ВРП на душу населения. 

 Численность безработных, % от экономически активного 
населения. 

 Оборот розничной торговли на душу населения. 

 Инвестиции в основной капитал на душу населения 

Росстат 

144 

3. Потенциал гражданской активности. Параметр рассчитывается по 
пяти частным показателям: 

 Удельный вес городского населения в общей численности 
населения. 

 Численность студентов на тыс. чел. 

 Выпуск газет на 1000 человек населения. 

 Число общественных организаций (объединений) на тыс. чел. 

 Число малых предприятий 

Росстат 

145 

Уровень социального доверия: 

 доля респондентов, полагающих, что большинству людей 
следует доверять; 

 доля респондентов, больше доверяющих людям, с которыми 
у них много общего. 

Георейтинг ФОМ 

146 

Уровень предрасположенности к общественной солидарности и кол-
лективным действиям 

 доля респондентов, относящих себя к людям, готовым объ-
единяться с другими людьми для каких-либо совместных 
действий, если их интересы и идеи совпадают; 

 доля респондентов, полагающих, что среди людей, которые 
их лично окружают, больше согласия, сплоченности; 

 доля респондентов, полагающих, что среди окружающих их 
людей, часто можно встретить готовность помогать друг другу; 

 доля респондентов, полагающих, что среди окружающих их 
людей, часто можно встретить готовность объединяться, что-
бы решать свои проблемы; 

Георейтинг ФОМ 
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 доля респондентов, полагающих, что среди окружающих их 
людей, часто можно встретить готовность объединяться, что-
бы решать общественные проблемы, которые не касаются их 
лично 

147 

Уровень ответственности 

 доля респондентов, которые в полной или в значительной 
мере чувствуют ответственность за то, что происходит у них в 
доме, во дворе по месту жительства; 

 доля респондентов, которые в полной или в значительной 
мере чувствуют ответственность за то, что происходит в 
нашем городе (селе, поселке) 

Георейтинг ФОМ 

148 

Уровень ощущения личной безопасности 

 доля респондентов, которые в последнее время чувствуют 
себя в безопасности; 

 нормированное среднее число субъектов обеспечения обще-
ственной безопасности, которые выбрал респондент 

Георейтинг ФОМ 

149 

Количество работающих механизмов институциональной поддержки 
БА: 

 Действует региональный закон о благотворительности и бла-
готворительной деятельности. 

 Работает Благотворительный совет региона. 

 Действуют профильные комитеты в Общественной палате ре-
гиона. 

 Действуют альянсы фондов местных сообществ 

Возможно, опрос регио-
нальных экспертов. 

150 Уровень доверия к технологиям интернет-платежей  

151 
Наличие институтов поддержки добровольчества (сети региональных 
и муниципальных добровольческих центров) 

 

152 
Наличие действующих молодежных добровольческих программ, про-
грамм семейного и корпоративного добровольчества 

 

153 
Наличие системы профессиональной подготовки кадров в сфере доб-
ровольческой деятельности 

 

154 
Наличие механизмов продвижения и популяризации ценностей и 
практики добровольчества в обществе 

 

155 

Целостность институциональной инфраструктуры (наличие организа-
ций каждого типа): 

 организации — доноры благотворительных ресурсов; 

 организации, распределяющие благотворительные ресурсы, 
специализирующиеся на реализации благотворительных 
проектов, включая непосредственное оказание соответству-
ющих социальных услуг, помощи нуждающимся, осуществ-
ление проектов по развитию в социальной сфере, и на содей-
ствии реализации благотворительных проектов; 

 организации, специализирующиеся в сфере информацион-
ной поддержки благотворительности; 

 организации, специализирующиеся на образовании и про-
свещении по вопросам благотворительности; 

 организации, специализирующиеся на развитии сетевых от-
ношений, «внутрисекторного» и «межсекторного» взаимо-
действия; 

 организации, оказывающие профессиональные услуги в сфе-
ре благотворительности, включая проектный аудит, аудит ор-
ганизаций — соискателей благотворительной поддержки, 
юридическую помощь и др. 
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## Показатель (фактор развития) Источник данных 

156 
Качество работы администраций в роли координирующих центров 
корпоративной благотворительности 

Экспертные оценки 

157 
Качество работы НКО в роли координирующих центров корпоратив-
ной благотворительности 

Экспертные оценки 

Подход №4. Целевые показатели 

158 
Количество и результаты региональных мероприятий, направленных 
на реализацию Концепции содействия развитию благотворительной 
деятельности и добровольчества 

 

159 

Количество и качество правовых и нормативных актов субъектов фе-
дерации и органов местного самоуправления, направленных на со-
действие развитию благотворительной и добровольческой деятель-
ности 

 

160 
Наличие возможности снижения участникам благотворительной дея-
тельности ставки по налогу на прибыль в части зачисляемого в бюд-
жет данного субъекта Российской Федерации налога 

 

161 
Наличие в регионе льгот благотворительным организациям по налогу 
на имущество организаций 

 

162 

Наличие критериев определения социально-экономической эффек-
тивности и прозрачной процедуры отбора некоммерческих организа-
ций, занимающихся социально значимыми видами деятельности, для 
предоставления им муниципального имущества и помещений во 
владение или в долгосрочное пользование на безвозмездной основе, 
или на правах аренды на льготных условиях 

 

163 
Количество консультаций по разработке региональных и муниципальных 
программ поддержки благотворительной и добровольческой деятельно-
сти и число представителей НКО, принявших в них участие 

 

164 

Результаты работы общественных советов при государственных и му-
ниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта, работы с молодежью и социальной 
поддержки населения и количество граждан, участвующих в их дея-
тельности 

 

165 
Наличие региональных наград, званий и другие видов моральных 
поощрений активных благотворителей и добровольцев, благотвори-
тельных и добровольческих организаций 

 

166 

Количество разработанных социальных рекламных кампаний, прове-
денных тестирований, реализованных информационных кампаний с 
размещением материалов социальной рекламы в региональных пе-
чатных и электронных СМИ 

 

167 

Количество проводимых конкурсов по поддержке и стимулированию 
развития социальной рекламы и социальных рекламных кампаний в 
регионе, количество участников конкурсов, количество поданных ра-
бот, количество доработанных по итогам творческих конкурсов и те-
стирований материалов с последующим размещением в СМИ регио-
на 

 

168 

Количество жителей, принимающих участие в творческих конкурсах, об-
щественных обсуждениях и голосованиях, исследованиях оценки эффек-
тивности социальных рекламных кампаний и информационной работы 
по поддержке добровольчества и благотворительной деятельности 

 

169 
Количество конкурсов и других мероприятий по развитию прозрачно-
сти и подотчетности деятельности благотворительных организаций;  

 

170 
Наличие программ профессиональной подготовки и повышения ква-
лификации участников благотворительной деятельности и добро-
вольчества;  
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## Показатель (фактор развития) Источник данных 

Подход №5. Ранее проведенные опросы 

171 Уровень социальной адаптации  

172 Уровень социального оптимизма  

173 Самооценка материального положения  

174 Уровень потребительских ожиданий  

175 Удовлетворенность работой  
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2.3. Показатели состояния благотворительной активности в 
регионе  

## Показатель (индикатор состояния) Источник данных 

Подход №1. Межстрановые сравнения 

1 

Доля положительных ответов на вопрос «Занимались ли вы 
каким-либо из перечисленных видов деятельности в течение 
последнего месяца: жертвовали деньги некоммерческой ор-
ганизации» 

http://www.cafrussia.ru/files/block
s/index.pdf 

2 

Доля положительных ответов на вопрос «Занимались ли вы 
каким-либо из перечисленных видов деятельности в течение 
последнего месяца: работали в некоммерческой организации 
в качестве волонтера» 

http://www.cafrussia.ru/files/block
s/index.pdf 

3 

Доля положительных ответов на вопрос «Занимались ли вы 
каким-либо из перечисленных видов деятельности в течение 
последнего месяца: оказывали помощь непосредственно 
нуждающемуся в ней незнакомому человеку» 

http://www.cafrussia.ru/files/block
s/index.pdf 

Подход №2. Рекомендации экспертов 

4 
Вовлеченность населения в неформальные практики граж-
данского общества и деятельность НКО (региональное изме-
рение) 

http://www.hse.ru/data/2012/02/1
3/1263341675/вып.6_сайт.pdf 

5 
Активность высших должностных лиц региональной и мест-
ной власти как частных благотворителей 

 

6 
Величина ежегодных благотворительных пожертвований в 
регионе (от бизнеса) 

 

7 
Величина ежегодных благотворительных пожертвований в 
регионе (от местной власти) 

 

8 
Величина ежегодных благотворительных пожертвований в 
регионе (частных) 

 

9 Годовые бюджеты местных благотворительных фондов  

10 
Действующие более двух лет программы государства по под-
держке развития НКО, включая конкурсы и разные публичные 
мероприятия 

 

11 
Демонстрация публичной реальной защиты региональной 
властью благотворительных организаций от угроз закрытия 
или ухудшения их положения 

 

12 
Динамика увеличения числа публичных годовых отчетов СО 
НКО 

 

13 
Доли использующих благотворительную помощь среди раз-
ных групп населения: детей, стариков, многодетных семей, 
безработных и т.п. 

 

14 

Доля волонтёров среди всего населения, среди представите-
лей трудоспособных возрастов, представителей молодёжи, 
средних лет, старших возрастов, среднего класса, богатых 
граждан, чиновников, бизнесменов, представителей третьего 
сектора 

 

15 
Доля жертвователей, готовых оплачивать административные 
расходы НКО или переводящих средства на уставную дея-
тельность НКО в целом 

 

16 
Доля жителей, вовлеченных в неформальные благотвори-
тельные практики 

 

http://www.cafrussia.ru/files/blocks/index.pdf
http://www.cafrussia.ru/files/blocks/index.pdf
http://www.cafrussia.ru/files/blocks/index.pdf
http://www.cafrussia.ru/files/blocks/index.pdf
http://www.cafrussia.ru/files/blocks/index.pdf
http://www.cafrussia.ru/files/blocks/index.pdf
http://www.hse.ru/data/2012/02/13/1263341675/вып.6_сайт.pdf
http://www.hse.ru/data/2012/02/13/1263341675/вып.6_сайт.pdf
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## Показатель (индикатор состояния) Источник данных 

17 
Доля жителей, воспользовавшихся услугами благотворитель-
ных НКО 

 

18 
Доля жителей, осведомленных о существовании благотвори-
тельных НКО 

 

19 Доля местных средств в бюджетах НКО региона  

20 
Доля населения, делающая пожертвования в БО (местные или 
федеральные) 

 

21 Доля пожертвований от местного бизнеса  

22 
Доля частных пожертвований в бюджете благотворительных 
организаций 

 

23 
Знакомство местного населения с работой БО как местных, так 
и федеральных (спонтанное называние, упоминание с "под-
сказкой") 

 

24 
Количество активно работающих инфраструктурных НКО, об-
служивающих/ представляющих интересы) благотворитель-
ных организаций 

 

25 Количество благополучателей (граждан и организаций)  

26 
Количество благотворительных инициатив незарегистриро-
ванных общественных движений и групп граждан 

 

27 
Количество денег, собранных НКО на ведение различной дея-
тельности 

 

28 Количество заметных лидеров благотворительного сектора  

29 Количество заявок, присылаемых на всероссийские конкурсы  

30 
Количество и объем совместных межсекторных проектов в 
области благотворительности 

 

31 
Количество информационных ресурсов, освещающих благо-
творительную активность 

 

32 

Количество компаний (включая малый и средний бизнес), 
которые участвуют в деятельности БО (пожертвованиями, во-
лонтерскими программами, вовлекая персонал, клиентов и 
проч.) 

 

33 Количество корпоративных благотворительных фондов  

34 
Количество крупных жертвователей на деятельность НКО (от 
100 000 руб в год) в регионе 

 

35 
Количество крупных компаний, ориентирующих свою благо-
творительную деятельность на регионы 

 

36 
Количество НКО в регионе, которые привлекли средства в те-
чение последнего года из различных источников, источников 
из государственного и местного бюджета. 

 

37 Количество НКО, действующих более 3 лет  

38 
Количество НКО, имеющих доходы с виде благотворительных 
пожертвований и грантов для реализации социально-
значимых программ и проектов 

 

39 Количество НКО, использующих добровольческий труд  

40 

Количество НКО, открыто публикующих информацию о своих 
проектах и источниках финансирования в регионе (годовые 
отчеты), их доля от общего числа зарегистрированных в реги-
оне НКО, средний размер благотворительных пожертвований 
для этих организаций без бюджетных средств 

 

41 
Количество НКО, регулярно получающих финансирование от 
индивидуальных жертвователей 
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## Показатель (индикатор состояния) Источник данных 

42 
Количество НКО, регулярно получающих финансирование от 
крупных местных доноров 

 

43 
Количество НКО, участвующих в благотворительной деятель-
ности 

 

44 
Количество НКО-получателей федеральных грантов (напри-
мер, грантов Минэкономразвития) 

 

45 
Количество обращений за помощью к высшим лицам государ-
ства/области 

 

46 
Количество онлайн-ресурсов по адресному сбору благотвори-
тельных пожертвований 

 

47 
Количество организаций, которые проводят акции по сбору 
частных пожертвований у населения (например, в гипермар-
кетах) 

 

48 
Количество организаций, которые публикуют публичную от-
четность о результатах благотворительных акций 

 

49 
Количество организаций, четверть бюджета которых состав-
ляют частные пожертвования 

 

50 
Количество постоянных индивидуальных жертвователей (де-
лающих регулярные перечисления какой-либо НКО) в регионе 

 

51 
Количество программ регионального уровня, нацеленных на 
развитие/ стимулирование благотворительности и добро-
вольчества 

 

52 
Количество проектов корпоративного волонтерства, реализу-
емых в регионе 

 

53 
Количество проектов финансируемых бизнес-сообществом в 
регионе 

 

54 
Количество проектов, реализуемых московскими благотвори-
тельными организациями в регионах 

 

55 Количество публикаций в СМИ на темы благотворительности  

56 Количество публичных благотворительных акций в год  

57 Количество реализованных благотворительных проектов  

58 

Количество религиозных и церковных организаций в регионе, 
которые привлекли средства в течение последнего года из 
различных источников, источников из государственного и 
местного бюджета. 

 

59 

Количество религиозных и церковных организаций в регионе, 
открыто публикующих информацию о своих проектах и источ-
никах финансирования в регионе, доля от общего числа заре-
гистрированных в регионе НКО, средний размер благотвори-
тельных пожертвований для этих организаций без бюджетных 
средств 

 

60 
Количество религиозных организаций, осуществляющих бла-
готворительные программы и благотворительную помощь 
социально-незащищенным слоям населения 

 

61 
Количество совместных инициатив благотворительных орга-
низаций в регионе 

 

62 
Количество созданного целевого или благотворительного ка-
питала в организациях 

 

63 

Количество сотрудников и волонтеров в НКО ( благотвори-
тельных организаций) 
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## Показатель (индикатор состояния) Источник данных 

64 

Количество сфер деятельности НКО (экология, проблемы се-
мьи и детства, поддержка пожилых, правозащитная деятель-
ность и т.д.), получающих финансирование от местных жерт-
вователей 

 

65 Количество участников благотворительных акций  

66 
Количество участников благотворительных инициатив незаре-
гистрированных общественных движений и групп граждан 

 

67 
Количество участников и победителей конкурса "Лидеры Кор-
поративной благотворительности" и подобных 

 

68 
Количество участников и победителей конкурса годовых отче-
тов НКО 

 

69 
Количество участников проектов корпоративного волонтер-
ства, реализуемых в регионе 

 

70 
Количество учебных заведений, вовлекающих студентов в 
благотворительную активность 

 

71 
Количество фондов (в т.ч. частных, корпоративных, ФМС, фон-
дов ЦК), работающих на данной территории 

 

72 
Наличие (актуальность) базы данных благотворительных ор-
ганизаций и наличие (количество) ресурсных центров (в т.ч. 
ФМС) и ассоциаций 

 

73 
Наличие динамики роста благотворительных организаций (в 
том числе не аффилированных с руководством региона) 

 

74 
Наличие динамики роста грантов и субсидий от региона, рас-
пределяемых на конкурсной основе среди СО НКО при неза-
висимой от администрации оценке 

 

75 
Наличие динамики роста жертвователей, в том числе извест-
ных в регионе лиц 

 

76 
Наличие динамики роста мероприятий по сбору частных по-
жертвований благотворительными организациями, в том чис-
ле совместно со СМИ и администрациями 

 

77 

Наличие добровольческих центров (центров развития добро-
вольчества), профессионально занимающихся развитием 
добровольчества на местном, региональном, межрегиональ-
ном уровнях, привлечением добровольцев в деятельность 
СОНКО 

 

78 Наличие закона (концепции) о развитии благотворительности  

79 
Наличие и рост числа образовательных программ и слушате-
лей по вопросам благотворительной деятельности и ее под-
держке 

 

80 
Наличие информационной поддержки, в том числе через со-
циальную рекламу, кампаний по развитию благотворительно-
сти 

 

81 
Наличие комиссии по благотворительности в региональной 
общественной палате 

 

82 
Наличие конкурсов социальных проектов, которые проводят-
ся в регионе различными организациями (включая и сами 
НКО) 

 

83 
Наличие конференций по благотворительности или сходной 
проблематике в регионе 

 

84 
Наличие крупных региональных смотров благотворительной 
деятельности 
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## Показатель (индикатор состояния) Источник данных 

85 
Наличие местных программ поддержки социально ориенти-
рованных НКО из корпоративных фондов или крупного бизне-
са 

 

86 
Наличие местных программ поддержки социально ориенти-
рованных НКО из местного бюджета 

 

87 
Наличие публичной административной и общественной под-
держки и повышения статуса благотворителей (в том числе 
бизнеса) 

 

88 
Наличие региональной премии в области благотворительно-
сти 

 

89 Наличие региональных конкурсов типа "Благотворитель года"  

90 

Наличие специализированных региональных центров компе-
тентности, системно и объективно, занимающихся в тч. иссле-
дованиями общественного мнения по отношению к НКО, доб-
ровольчеству, уровню доверия и взаимодействия с органами 
власти, и пр. , способных донести до общественности резуль-
таты своих исследований, объединенных опять же в единую 
исследовательскую сеть, позволяющую сделать анализ на 
уровне страны 

 

91 
Наличие традиционных крупных массовых благотворительных 
мероприятий 

 

92 
Наличие форм поддержки благотворительности и благотвори-
телей (налоговые льготы, поощрения и пр) 

 

93 

Наличие/количество неформальных региональных сообществ, 
реализующих благотворительные инициативы (в Москве, 
например, инициативная группа, организующая "Душевный 
Bazar") 

 

94 
Общий объем благотворительной помощи, направленной 
конечным благополучателям 

 

95 
Общий объём денежных пожертвований на благотворитель-
ность 

 

96 
Объем благотворительной помощи в соотношении с объемом 
уплаченного налога на прибыль 

 

97 
Объем благотворительных пожертвований, получаемых по-
средством онлайн-ресурсов по адресному сбору благотвори-
тельных пожертвований, в течение года 

 

98 
Объем материальной поддержки местными бизнес-
структурами региональных государственных, муниципальных 
и территориальных социальных программ, в течение года 

 

99 

Объем материальных средств религиозных организаций, за-
трачиваемых на благотворительные программы, благотвори-
тельную помощь социально-незащищенным слоям населе-
ния, в течение года 

 

100 
Объем средств, выделяемых на поддержку СО НКО в регио-
нальных бюджетах 

 

101 
Объем средств, привлеченных религиозными и церковными 
организациями региона из различных источников 

 

102 

Объёмы денежных пожертвований по отдельным приоритет-
ным направлениям, например, на лечение детей, на под-
держку материнства, на помощь нуждающимся пенсионерам, 
на улучшение экологии и т.п. 
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## Показатель (индикатор состояния) Источник данных 

103 
Охват населения региональными благотворительными проек-
тами коммерческих и некоммерческих организаций 

 

104 
Процент жителей, понимающих важность финансовой под-
держки БО по сравнению с прямой адресной помощью, во-
лонтерством и т.п. 

 

105 
Размер субсидий, распределяемых органами местной власти 
для поддержки благотворительных организаций, и количество 
поддержанных проектов 

 

106 
Рост целевых капиталов в регионах за счет выпускников и 
местного бизнеса 

 

107 
Совокупный объем доходов и расходов НКО ( в т.ч. благотво-
рительных организаций) , полученных из разных источников с 
разбивкой по категориям , и тренды 

 

108 
Совокупный объем средств, привлеченных НКО региона из 
различных источников 

 

109 
Соотношение институционализированных и неинституциона-
лизированных благотворительных инициатив в регионе 

 

110 
Средний размер пожертвования от частных лиц при проведе-
нии благотворительных акций 

 

111 
Сумма пожертвований в действующие благотворительные 
фонды в регионе (опрос организаций) 

 

112 
Узнаваемость благотворительных организаций и крупных ак-
ций 

 

113 
Узнаваемость самого понятия благотворительности среди 
населения 

 

114 
Уровень доверия населения региона благотворительным ор-
ганизациям 

 

115 
Уровень институционализации донорского сообщества в ре-
гионе 

 

116 

Уровень организационного развития СОНКО. Фиксируется с 
помощью набора параметров: наличие коллегиальных орга-
нов, принимающих решения, их реальное участие в работе 
организаций; бюджет (дифференцированно на реализацию 
благотворительных программ, на административные расходы 
организации, прочее); наличие добровольческих ресурсов и 
их эффективное использование в интересах достижения мис-
сии организации; наличие разработанной и принятой полити-
ки по отношению к добровольцам в организации; докумен-
тальное оформление деятельности организации, в тч. прото-
колы решений, оформление программ, фин. отчетность, от-
крытые и доступные перед обществом и тд. 

 

117 
Уровень профессионализма сотрудников благотворительных 
организаций в регионах 

 

118 
Частота и размер пожертвований в БО (местные и федераль-
ные) 

 

Подход №3. Ранее выявленные закономерности 

119 

Уровень добровольчества и частной филантропии: 

 доля респондентов, которым приходилось за послед-
ний год оказывать по собственной инициативе по-
мощь, поддержку кому-либо, совершать поступки на 
благо других людей, заниматься благотворительно-
стью; 

Георейтинг ФОМ 
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## Показатель (индикатор состояния) Источник данных 

 нормированное число видов деятельности, которое в 
среднем респондентам приходилось выполнять за 
последний год для других людей (не для членов се-
мьи и не близких родственников) 

120 

Уровень информированности: 

 нормированное среднее число видов общественных 
объединений и других негосударственных некоммер-
ческих организаций, гражданских инициатив, о кото-
рых знает или хотя бы слышал респондент 

Георейтинг ФОМ 

121 

Уровень участия 

 нормированное среднее число видов общественных 
объединений и других негосударственных некоммер-
ческих организаций, гражданских инициатив, членом 
которых является респондент и/или принимает уча-
стие в их деятельности 

Георейтинг ФОМ 

122 
Наличие и количество компаний, включенных в программу 
Give As You Earn 

 

123 
Количество компаний, имеющих собственную благотвори-
тельную программу 

 

124 Среднее количество корпоративных волонтеров  

125 Средний размер корпоративного пожертвования  

126 Общий объем корпоративных пожертвований  

127 Доля частных пожертвований в ВРП  

128 Доля корпоративных пожертвований в ВРП  

129 
Доля филантропических ресурсов в общем объеме доходов 
некоммерческого сектора 

 

130 
Отношение числа привлеченных сотрудников (волонтеров) к 
числу штатных сотрудников НКО  

 

Подход №4. Целевые показатели 

131 
Уровень поддержки обществом благотворительной и добро-
вольческой деятельности 

 

132 
Расширение участия граждан в благотворительной и добро-
вольческой деятельности 

 

133 
Расширение участия организаций в благотворительной и доб-
ровольческой деятельности 

 

134 
Повышение доверия граждан к благотворительным и иным 
некоммерческим организациям 

 

135 
Расширение объемов благотворительных пожертвований 
граждан 

 

136 
Расширение объемов благотворительных пожертвований ор-
ганизаций 

 

137 
Увеличение числа граждан – участников благотворительной и 
добровольческой деятельности 

 

138 
Увеличение объема финансовых активов, аккумулируемых в 
рамках целевого капитала некоммерческих организаций и в 
фондах местных сообществ 

 

139 
Развитие инфраструктуры информационной и консультацион-
ной поддержки благотворительной и добровольческой дея-
тельности 

 

140 
Повышение эффективности благотворительных и доброволь-
ческих программ 
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## Показатель (индикатор состояния) Источник данных 

141 Повышение качества жизни граждан Российской Федерации  

142 
Количество целевых капиталов НКО и фондов местного сооб-
щества, действующих в регионе 

 

143 

Количество публикаций и сюжетов в СМИ и Интернет о благо-
творительной и добровольческой деятельности в регионе, 
активных благотворителях и добровольцах, успешных благо-
творительных и добровольческих организациях, опублико-
ванных при содействии региональных органов власти и орга-
нов местного самоуправления 

 

144 
Наличие и оценка гражданами деятельности благотворитель-
ных организаций и уровня развития благотворительности в 
регионе 

 

Подход №5. Ранее проведенные опросы 

145 
Информированность населения о БО (доля людей, хотя бы 
что-то слышавших о них) 

 

146 
Охват деятельности БО (доля людей, лично сталкивавшихся с 
деятельностью) 

 

147 Уровень доверия благотворительным организациям  

148 Уровень одобрения благотворительной деятельности  

149 Готовность участия в благотворительной деятельности  

150 Фактический опыт участия в благотворительной деятельности  

151 
Удовлетворенность руководителей БО взаимодействием с 
органами власти различного уровня 

 

Подход №6. Опыт статистики благотворительности в США 

152 Количество зарегистрированных НКО  

153 Доля НКО в ВВП  

154 Доля ФОТ НКО в общенациональном ФОТ  

155 
Отношение среднегодового дохода работки НКО к среднего-
довому доходу по экономике 

 

156 Отношение объема частных пожертвований к ВВП  

157 Доля частных пожертвований в бюджетах НКО  

158 Частные пожертвования на душу населения  

159 Размер активов благотворительных фондов  

160 Количество и стоимость выданных грантов  

161 Величина корпоративных пожертвований  

162 Количество волонтеров  

163 Среднее время работы одного волонтера  

164 Общее время работы волонтеров  

165 Количество занятых в некоммерческом секторе  
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3. Типологизация регионов  

3.1. Обработка списка  параметров классификации  

Построению типологизации регионов предшествовал этап обработки списка пара-
метров. В первую очередь, исходный список, содержавший 175 записей (см. доку-
мент «Первичный список параметров») был упорядочен за счет сокращения дубли-
рующих параметров, объединения сходных параметров, переформулировки некото-
рых неоднозначных показателей и т.п. В результате этой работы были отобраны 
98 параметров – факторов развития благотворительности. 

Далее список был отфильтрован по признаку измеримости – из него исключены па-
раметры, для которых априори известно, что данных по ним не существует в готовом 
виде (например, такие как «Количество разработанных социальных рекламных 
кампаний, проведенных тестирований, реализованных информационных кампаний 
с размещением материалов социальной рекламы в региональных печатных и 
электронных СМИ»). 

Следующим шагом стало содержательное наполнение отобранных параметров, и в 
ходе этой процедуры была проведена дополнительная фильтрация параметров – 
уже по факту обнаружения того, что по каким-то параметрам информация отсутству-
ет, и аналог параметру подобрать невозможно. В отдельных случаях аналоги были 
подобраны или рассчитаны: например, для исходного параметра «Уровень разви-
тия экономики региона» были подобраны содержательные аналоги «Уровень эко-
номического развития (РИА Рейтинг)» и «Среднедушевые денежные доходы насе-
ления по данным Госкомстата»; для исходного параметра «Темпы роста экономи-
ки региона» было рассчитано по каждому субъекту РФ отношение объема ВРП в 
2011 году к объему ВРП 2010 года и т.п. 

После содержательного наполнения всех параметров все они были приведены к со-
поставимому виду – то есть, пересчитаны в долях, индексах, процентах или промил-
ле. В отдельных случаях, когда исходный параметр представляет собой некоторую 
оценку в баллах, он оставлен в неизменном виде (поскольку данные изначально со-
поставимые). Пример – экологический рейтинг российских регионов, который ведет 
ОО «Зеленый патруль». 

В результате был получен список из 39 параметров, который был включен в бланк 
экспертной оценки для определения значимости. Уже после проведения экспертной 
оценки из списка были убраны 7 параметров, по которым не было данных по боль-
шому количеству регионов. 
Таким образом, итоговый список параметров для кластеризации составил 32 пози-
ции. Параметры можно сгруппировать в 4 категории: 

 Экономика – показатели экономического развития региона (Доходы реги-
онального бюджета на душу населения, Темпы роста экономики региона, 
эффективность промышленного производства в регионе и т.п.). 

 Социальный потенциал – показатели, характеризующие наличие м каче-
ство человеческих ресурсов для развития благотворительной активности 
(доля городского населения, число вузов душу населения, число посеще-
ний театров на душу населения и т.п.). 
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 Институты, инфраструктура – характеристики благоприятности среды (ин-

вестиции в основной капитал на душу населения, удовлетворенность 
населения деятельностью органов исполнительной власти субъекта РФ, 
количество НКО на душу населения и т.п.). 

 Качество жизни – показатели, характеризующие уровень и комфорт про-
живания (индекс социального самочувствия, доля населения с денежны-
ми доходами ниже величины прожиточного минимума, среднедушевые 
денежные доходы населения и т.п.). 

3.2. Оценка значимости факторов  

Значения в таблице представляют собой средневзвешенные оценки значимости 
факторов по десятибалльной шкале. То есть, для расчета использовались данные 

двух туров экспертного опроса: 

 Данные первого тура – кросс-референтная оценка компетентности экспер-
тов. По этому массиву данных рассчитаны весовые коэффициенты для 
экспертов. 

 Данные второго тура – собственно оценки значимости показателей для 
описания состояния благотворительности в регионе. 

Фактор 
Средняя оценка 

значимости 

Уровень социального доверия: (1) доля респондентов, полагающих, что большин-
ству людей следует доверять; (2) доля респондентов, больше доверяющих лю-
дям, с которыми у них много общего 

8,92 

Отношение населения к благотворительности и благотворительным организаци-
ям, информированность и уровень доверия  

8,82 

Потенциал гражданской активности. Параметр рассчитывается по пяти частным 
показателям: (1) Удельный вес городского населения в общей численности насе-
ления. (2) Численность студентов на тыс. чел. (3) Выпуск газет на 1000 человек 
населения. (4) Число общественных организаций (объединений) на тыс. чел. (5) 
Число малых предприятий 

8,36 

Социальное самочувствие населения. Комбинированный фактор: уровень соци-
альной адаптации, уровень социального оптимизма, самооценка материального 
положения, удовлетворенность работой 

8,33 

Успешность малого бизнеса в регионе по основным показателям деятельности 8,01 

Качество государственного управления (комбинированный фактор по различным 
направлениям госуправления - Учет мнения населения и подотчетность государ-
ственных органов, Политическая стабильность и отсутствие насилия, Эффектив-
ность работы правительства, Качество законодательства, Верховенство закона, 
Сдерживание коррупции) 

7,90 

Наличие населения с "опережающими" потребительскими практиками: интернет, 
поездки за границу 

7,72 

Уровень развития экономики региона. Параметр рассчитывается по четырем 
частным показателям: (1) Валовый региональный продукт на душу населения. (2) 
Численность безработных, % от экономически активного населения. (3) Оборот 
розничной торговли на душу населения. (4) Инвестиции в основной капитал на 
душу населения 

7,51 

Количество благотворительных организаций в регионе  7,50 

Уровень бедности в регионе (численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума) 

7,47 
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Фактор 
Средняя оценка 

значимости 

Уровень доходов организаций, средний торговый оборот 7,46 

Индекс развития человеческого потенциала (комбинированный фактор: ожидае-
мая продолжительность жизни + уровень грамотности населения страны + уро-
вень жизни, оценённый через валовый региональный продукт на душу населе-
ния) 

7,44 

Численность экономически активного населения (показывает количественно че-
ловеческий потенциал региона) 

7,33 

Уровень развития интернета в регионе 7,32 

Уровень образования и технологической грамотности населения  7,15 

Уровень жизни населения региона. Параметр рассчитывается по трем частным 
(исходным) показателям: (1) Коэффициент младенческой смертности, (2) Ожида-
емая продолжительность жизни, (3) Отношение среднедушевого денежного до-
хода к прожиточному минимуму 

7,11 

Уровень материального благосостояния населения (среднедушевые денежные 
доходы, структура доходов населения, число легковых автомобилей на 1000 чел.)  

7,00 

Индекс качества жизни (комбинированный фактор. Здоровье: ожидаемая про-
должительности жизни (в годах). Семейная жизнь: Уровень разводов (на 1 тыс. 
чел.). Общественная жизнь: Высокий уровень гражданской активности. Матери-
альное благополучие: Валовый региональный продукт на душу населения. Поли-
тическая стабильность и безопасность. Благоприятность климата. Гарантия рабо-
ты: Уровень безработицы (в процентах). Уровень политической и гражданской 
свободы. Гендерное равенство: Измеряется путём деления средней зарплаты 
мужчин на зарплату женщин 

6,92 

Уровень развития демократии в регионе 6,86 

Темпы роста экономики региона 6,84 

Количество зарегистрированных НКО 6,80 

Уровень инновационного развития региона 6,74 

Уровень коррупции в регионе 6,68 

Доля городского населения 6,56 

Инвестиционная привлекательность региона 6,55 

Эффективность промышленного производства в регионе 6,44 

Уровень культуры населения (например, %-соотношение посещающих учрежде-
ния культуры в течение года от количества населения старше 4 лет) 

6,44 

Уровень ощущения личной безопасности: (1) доля респондентов, которые в по-
следнее время чувствуют себя в безопасности; (2) среднее число институтов - 
субъектов обеспечения общественной безопасности согласно общественному 
мнению 

6,26 

Величина регионального бюджета на душу населения (характеризует наличие 
собственных ресурсов) 

6,02 

Развитая банковская система 5,95 

Количество вузов в регионе  5,81 

Уровень экологического благополучия 5,03 
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3.3. Операционализация факторов  

В таблице приведен итоговый список факторов благотворительной активности с кон-
кретным наполнением каждой позиции. 

Исходные 
формулировки 

Индикатор Период Источник Мера Категория 

Уровень развития 
демократии в ре-
гионе 

Экспертная оценка (рейтинг) 
демократичности регионов за 
1991–2004 гг. 

2004 
http://atlas.socpol.ru/indexe

s/index_democr.shtml 
Рейтинговый 

балл 

Институты, 
инфраструкту-

ра 

Качество государ-
ственного управле-
ния 

Удовлетворенность населения 
деятельностью органов исполни-
тельной власти субъекта РФ (рей-
тинг РИА) 

2012 
http://vid1.rian.ru/ig/ratings

/life_2012.pdf 
Индекс  

Институты, 
инфраструкту-

ра 

Уровень коррупции 
в регионе 

Рейтинг регионов по качеству 
организационно-
законодательной базы противо-
действия коррупции 

2010 

http://www.nisse.ru/work/pr
ojects/monitorings/anti-

corruption/anti-
corruption_8.html 

Баллы 
Институты, 

инфраструкту-
ра 

Количество зареги-
стрированных НКО 
в регионе 

Количество НКО на 1000 чел. 
населения 

2011 
http://www.gks.ru/bgd/regl/
b12_14p/IssWWW.exe/Stg/d

01/13-03.htm 

Количество, 
шт. 

Институты, 
инфраструкту-

ра 

Развитая банков-
ская система 

Количество действующих кредит-
ных организаций и их филиалов в 
расчете на 100 тысяч жителей 

01.06.2013 

http://www.cbr.ru/statistics/
print.aspx?file=bank_system/
cr_inst_branch_010613.htm
&pid=pdko&sid=sprav_cdko 

Количество, 
шт. 

Институты, 
инфраструкту-

ра 

Количество благо-
творительных ор-
ганизаций в реги-
оне  

Количество благотворительных 
фондов в регионе на 1 млн. насе-
ления 

2012 Собственное исследование 
Количество, 
шт. на мил-

лион человек 

Институты, 
инфраструкту-

ра 

Уровень инноваци-
онного развития 
региона 

Инновационная активность орга-
низаций 

2011 
http://www.gks.ru/bgd/regl/
b12_14p/IssWWW.exe/Stg/d

03/22-15.htm 
% 

Институты, 
инфраструкту-

ра 

Инвестиционная 
привлекательность 
региона 

Инвестиции в основной капитал 
на душу населения 

2011 
http://www.gks.ru/bgd/regl/
b12_14p/IssWWW.exe/Stg/d

03/24-02.htm 
Рублей 

Институты, 
инфраструкту-

ра 

Уровень развития 
интернета в реги-
оне 

Доля пользующихся интернетом 2011 
http://riarating.ru/infografik
a/20130118/610533923.html 

% 
Институты, 

инфраструкту-
ра 

Уровень жизни 
населения региона 

Уровень жизни населения регио-
на (ЦИРКОН) 

2011 - 2012  Собственное исследование Баллы 
Качество жиз-

ни 

Уровень матери-
ального благосо-
стояния населения 

Среднедушевые денежные дохо-
ды населения 

2012 

http://www.gks.ru/wps/wcm
/connect/rosstat_main/rosst
at/ru/statistics/population/le

vel/# 

Рублей 
Качество жиз-

ни 

Уровень экологи-
ческого благополу-
чия 

Сводный индекс экологического 
рейтинга субъектов РФ 

2013 
http://www.greenpatrol.ru/r

egions 
Баллы 

Качество жиз-
ни 

Индекс качества 
жизни 

Рейтинг качества жизни в регио-
нах РФ (рейтинг РИА) 

2012 
http://riarating.ru/infografik
a/20121218/610486725.html 

Рейтинговый 
балл 

Качество жиз-
ни 

Социальное само-
чувствие населе-
ния. Комбиниро-
ванный фактор 

Индекс социального самочув-
ствия 

2008 Собственное исследование Индекс  
Качество жиз-

ни 

Индекс развития 
человеческого 
потенциала 

Индекс развития человеческого 
потенциала  

2009 
http://www.socpol.ru/atlas/i

ndexes/index.shtml 
Индекс 

Качество жиз-
ни 

Наличие населения 
с "опережающими" 
потребительскими 
практиками: ин-
тернет, поездки за 
границу 

Доля отправленных в туры рос-
сийских туристов от всего населе-
ния региона 

2011 
http://www.fedstat.ru/indica

tor/data.do 
% 

Качество жиз-
ни 
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Исходные 
формулировки 

Индикатор Период Источник Мера Категория 

Уровень бедности в 
регионе 

Доля населения с денежными 
доходами ниже величины прожи-
точного минимума 

2011 
http://www.gks.ru/bgd/regl/
b12_14p/IssWWW.exe/Stg/d

01/05-12.htm 
% 

Качество жиз-
ни 

Уровень ощущения 
личной безопасно-
сти 

Безопасность проживания (РИА 
Рейтинг) 

2012 
http://vid1.rian.ru/ig/ratings

/life_2012.pdf 
Рейтинговый 

балл 
Качество жиз-

ни 

Уровень культуры 
населения 

Число посещений театров на 1000 
чел. населения 

2011 
http://www.gks.ru/bgd/regl/
b12_14p/IssWWW.exe/Stg/d

01/08-01.htm 
Доля 

Социальный 
потенциал 

Количество вузов в 
регионе  

Число вузов на 100 тыс. чел. насе-
ления 

2011/2012 
http://www.gks.ru/bgd/regl/
b12_14p/IssWWW.exe/Stg/d

01/06-23-2.htm 

Количество, 
шт. 

Социальный 
потенциал 

Уровень социаль-
ного доверия: доля 
респондентов, 
полагающих, что 
большинству лю-
дей следует дове-
рять 

Уровень социального доверия: 
доля респондентов, полагающих, 
что большинству людей следует 
доверять 

2009 Георейтинг ФОМ 

% выбравших 
вариант 
ответа 

"большин-
ству людей 

можно дове-
рять" 

Социальный 
потенциал 

Уровень образова-
ния и технологиче-
ской грамотности 
населения  

Уровень образования населения - 
наличие высшего профессио-
нального образования  

2010 
http://www.gks.ru/bgd/regl/
b12_14p/IssWWW.exe/Stg/d

01/06-01.htm  
Промилле 

Социальный 
потенциал 

Отношение насе-
ления к благотво-
рительности и 
благотворитель-
ным организациям, 
информирован-
ность и уровень 
доверия  

Среднее значение между долями 
информированных и доверяющих 

2009 Георейтинг ФОМ % 
Социальный 
потенциал 

Потенциал граж-
данской активно-
сти. Параметр рас-
считывается по 
пяти частным пока-
зателям 

Потенциал гражданской активно-
сти (ЦИРКОН) 

2011 Собственное исследование Баллы 
Социальный 
потенциал 

Численность эко-
номически актив-
ного населения 

Доля экономически активного 
населения 

Февраль - 
апрель 

2013 

http://www.gks.ru/wps/wcm
/connect/rosstat_main/rosst
at/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1246601078438 

% 
Социальный 
потенциал 

Доля городского 
населения 

Доля городского населения 01.01.2013 
http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/population/demo/

PrPopul.xls 
% 

Социальный 
потенциал 

Уровень развития 
экономики региона 

Уровень экономического разви-
тия (РИА Рейтинг) 

2012 
http://vid1.rian.ru/ig/ratings

/life_2012.pdf 
Рейтинговый 

балл 
Экономика 

Уровень доходов 
организаций, сред-
ний торговый оборот 

Оборот организаций 2011 
http://www.gks.ru/bgd/regl/
b12_14p/IssWWW.exe/Stg/d

01/13-06-1.htm 

Тысяч рублей 
на душу 

населения 
Экономика 

Успешность малого 
бизнеса в регионе 
по основным пока-
зателям деятель-
ности 

Интегральный индекс развития 
малого и среднего предпринима-
тельства 

2010 
http://www.nisse.ru/work/pr
ojects/monitorings/raiting/ra

iting_3.html 
Баллы Экономика 

Эффективность 
промышленного 
производства в 
регионе 

Индекс промышленного произ-
водства 

2011 

http://www.gks.ru/bgd/regl/
b12_48/IssWWW.exe/Stg//%
3Cextid%3E/%3Cstoragepath

%3E::|01-09.doc 

% к преды-
дущему году 

Экономика 

Величина регио-
нального бюджета 
на душу населения 

Доходы регионального бюджета 
на душу населения 

01.01.2013 
http://info.minfin.ru/subj_an

alitics.php 
Рублей Экономика 

Темпы роста эко-
номики региона 

ВРП 2011 года по отношению к 
ВРП 2010 года 

2011 
http://www.gks.ru/bgd/regl/
b12_14p/IssWWW.exe/Stg/d

01/01-02.htm 

% к преды-
дущему году 

Экономика 
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3.4. Классификация регионов  

Для типологизации регионов использовалась процедура кластерного анализа – ста-
тистического инструмента построения классификаций. 

Проведению анализа предшествует процедура подготовки исходных данных. Все ис-
ходные показатели нормируются – приводятся к единой шкале. Регион с максималь-
ным значением параметра, получает 100 баллов, регион с минимальным значени-
ем – 0 баллов, остальные регионы получают баллы от 0 до 100 в соответствии с по-
ложением исходного значения параметра на исходной шкале. Например, фактор 
«Среднедушевые денежные доходы населения» изменяется от 10 т.р. до 60 т.р. 
В Амурской области он составляет 21576 рублей, и регион получает 23 балла по шка-
ле от 0 до 100. 

Ниже приведена дендрограмма кластерного анализа – графическое представление 

результатов кластерного анализа (метками помечены кластеры). Кластерный анализ 
проводился с учетом весов факторов. 

На дендрограмме отмечены модельные регионы, отобранные по итогам рабочего 

совещания с экспертной группой для проведения регионального тура опроса (всего 
10 регионов, представляющих разные кластеры по условиям для развития благотво-
рительной активности): 

 Алтайский край. 
 Пензенская область. 
 Пермский край. 
 Республика Бурятия. 
 Республика Дагестан. 

 Республика Татарстан. 
 Самарская область. 
 Санкт-Петербург. 
 Саратовская область. 
 Тюменская область. 
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Республика Тыва
Республика Калмыкия

Республика Алтай
Республика Ингушетия
Республика Дагестан

Чеченская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Кабардино-Балкарская Республика

Тюменская область
Ямало-Ненецкий автономный округ

Ненецкий автономный округ
Чукотский автономный округ

Магаданская область
Камчатский край

город Санкт-Петербург
город Москва

Кемеровская область
Республика Татарстан

Республика Башкортостан
Липецкая область

Краснодарский край
Томская область

Белгородская область
Свердловская область

Самарская область
Нижегородская область
Ярославская область
Калужская область

Калининградская область
Новосибирская область

Пермский край
Красноярский край

Челябинская область
Тульская область

Удмуртская Республика
Оренбургская область
Вологодская область
Новгородская область

Иркутская область
Владимирская область

ХМАО - Югра
Сахалинская область
Московская область

Ленинградская область
Республика Карелия

Республика Коми
Мурманская область

Архангельская область
Чувашская Республика

Республика Бурятия
Курганская область
Тверская область
Рязанская область
Орловская область
Кировская область
Пензенская область
Брянская область
Приморский край

Забайкальский край
РСО - Алания

Еврейская автономная область
Хабаровский край

Республика Саха (Якутия)
Амурская область

Тамбовская область
Курская область

Псковская область
Костромская область
Ивановская область
Ульяновская область
Ростовская область
Смоленская область

Волгоградская область
Воронежская область
Саратовская область
Республика Хакасия

Омская область
Астраханская область
Республика Мордовия
Республика Марий Эл
Ставропольский край
Республика Адыгея

Алтайский край
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Далее в таблице приводится интерпретация проведенной классификации. Для этого 

используются данные о средневзвешенных значениях по четырем категориям ис-
ходных факторов в каждом кластере регионов. Диапазон возможных значений – от 1 
до 3 (условная величина). 

Кластер Экономика 
Социальный 
потенциал 

Институты, 
инфраструкту-

ра 

Качество жиз-
ни 

Интерпретация 

1 1,81 1,74 1,41 1,68 
Экономические середняки 
с отстающими институтами 
и качеством жизни 

2 1,79 1,62 1,47 1,58 
Отстающие регионы (все 
показатели ниже среднего) 

3 1,93 1,88 1,63 1,75 
Сильные регионы со сред-
ним качеством жизни 

4 1,86 1,66 1,56 1,97 

Сильные регионы с отста-
ющим социальным капита-
лом, но с повышенным ка-
чеством жизни 

5 2,21 2,65 1,84 2,45 Столицы 

6 1,71 2,16 1,91 1,94 

Север Дальнего Востока. 
Слабая экономика при вы-
соком социальном потен-
циале и развитой институ-
циональной среде (в пере-
счете на население) 

7 2,40 1,77 1,96 2,21 

Малонаселенный богатый 
север. Лидеры по экономи-
ке, невысокий социальный 
потенциал 

8 1,44 1,24 1,30 1,32 Аутсайдеры 

3.5. Отбор показателей для включения в анкету регионального 
опроса  

Отбор показателей проходил на основе их рейтинга. Рейтинг показателей благотво-
рительной активности рассчитан по результатам экспертных оценок. 

Значения в рейтинге представляют собой средневзвешенные оценки значимости по-
казателей по десятибалльной шкале. То есть, для составления рейтинга использова-
лись данные двух туров экспертного опроса: 

 Данные первого тура – кросс-референтная оценка компетентности экспер-
тов. По этому массиву данных рассчитаны весовые коэффициенты для 
экспертов. 

 Данные второго тура – собственно оценки значимости показателей для 
описания состояния благотворительности в регионе. 

Показатель 
Средняя оценка 

значимости 

Уровень доверия населения региона благотворительным организациям 9,30 

Доля населения, делающая пожертвования в благотворительные организации 
(местные или федеральные) 

9,10 
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Показатель 
Средняя оценка 

значимости 

Количество компаний (включая малый и средний бизнес), которые участвуют в 
деятельности благотворительных организаций (пожертвованиями, волонтерски-
ми программами, вовлекая персонал, клиентов и проч.) 

8,90 

Информированность населения о благотворительных организациях и видах дея-
тельности, узнаваемость понятия 

8,74 

Количество заметных лидеров благотворительного сектора 8,72 

Величина ежегодных благотворительных пожертвований в регионе (от граждан) 8,70 

Количество публикаций и сюжетов в СМИ и Интернет о благотворительной и 
добровольческой деятельности в регионе, активных благотворителях и добро-
вольцах, успешных благотворительных и добровольческих организациях 

8,57 

Узнаваемость конкретных благотворительных организаций, действующих на ре-
гиональном и федеральном уровнях, и проводимых ими акций 

8,56 

Уровень поддержки и одобрения благотворительной деятельности среди насе-
ления 

8,36 

Величина ежегодных благотворительных пожертвований в регионе (от бизнеса) 8,30 

Количество постоянных индивидуальных жертвователей (делающих регулярные 
перечисления какой-либо НКО) в регионе 

8,22 

Количество информационных ресурсов, освещающих благотворительную активность 8,14 

Доля жертвователей, готовых оплачивать административные расходы НКО или 
переводящих средства на уставную деятельность НКО в целом 

8,13 

Доля волонтёров среди всего населения и различных социальных и профессио-
нальных групп 

8,08 

Наличие динамики роста мероприятий по сбору частных пожертвований благотво-
рительными организациями, в том числе совместно со СМИ и администрациями 

8,07 

Наличие традиционных крупных массовых благотворительных мероприятий 8,02 

Доля частных пожертвований в бюджете благотворительных организаций 7,99 

Доля корпоративных пожертвований в валовом региональном продукте 7,92 

Количество благотворительных проектов, реализованных благотворительными 
организациями в регионе за год 

7,88 

Процент жителей, понимающих важность финансовой поддержки БО по сравне-
нию с прямой адресной помощью, волонтерством и т.п. 

7,87 

Количество фондов (в т.ч. частных, корпоративных, фондов местных сообществ, 

фондов целевого капитала), работающих на данной территории 
7,84 

Количество крупных жертвователей на деятельность НКО (от 100 000 руб в год) в 

регионе 
7,83 

Оценка гражданами деятельности благотворительных организаций и уровня 

развития благотворительности в регионе 
7,82 

Охват населения проектами благотворительных организаций, доли использую-

щих благотворительную помощь среди различных групп населения 
7,78 

Доля местных средств в бюджетах НКО региона 7,76 

Уровень профессионализма сотрудников благотворительных организаций в регионах 7,74 

Частные пожертвования на душу населения 7,51 

Количество совместных инициатив благотворительных организаций в регионе 7,48 

Уровень добровольчества и частной филантропии: (1) доля респондентов, кото-

рым приходилось за последний год оказывать по собственной инициативе по-

мощь, поддержку кому-либо, совершать поступки на благо других людей, зани-

маться благотворительностью; (2) нормированное число видов деятельности, 

которое в среднем респондентам приходилось выполнять за последний год для 

других людей (не для членов семьи и не близких родственников) 

7,47 
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Показатель 
Средняя оценка 

значимости 

Активность высших должностных лиц региональной и местной власти как част-

ных благотворителей 
7,46 

Количество проектов (в т. ч.проектов корпоративного волонтерства) финансиру-

емых бизнес-сообществом в регионе 
7,46 

Заявляемая готовность населения участвовать в благотворительной деятельности 7,34 

Количество организаций, которые проводят акции по сбору частных пожертво-

ваний у населения (например, в гипермаркетах) 
7,30 

Эффективность благотворительных и добровольческих программ 7,26 

Количество организаций, четверть бюджета которых составляют частные по-

жертвования 
7,25 

Наличие местных программ поддержки социально ориентированных НКО из 

корпоративных фондов или крупного бизнеса 
7,24 

Наличие динамики роста грантов и субсидий от региона, распределяемых на 

конкурсной основе среди СО НКО при независимой от администрации оценке 
7,23 

Доли различных видов финансирования в организациях, занимающихся благо-

творительной деятельностью (НКО и религиозных) 
7,19 

Количество благотворительных инициатив незарегистрированных общественных 

движений и групп граждан 
7,17 

Наличие крупных региональных смотров благотворительной деятельности 7,16 

Доля НКО в валовом региональном продукте 7,09 

Количество онлайн-ресурсов по адресному сбору благотворительных пожертво-

ваний 
7,03 

Доля частных пожертвований в валовом региональном продукте 7,00 

Количество занятых в некоммерческом секторе 7,00 

Количество благотворительных организаций 6,95 

Размер субсидий, распределяемых органами местной власти для поддержки 

благотворительных организаций, и количество поддержанных проектов 
6,86 

Количество целевых капиталов НКО и фондов местного сообщества, действую-

щих в регионе 
6,81 

Количество и объем совместных межсекторных проектов в области благотвори-

тельности 
6,70 

Наличие конференций по благотворительности или сходной проблематике в ре-

гионе 
6,63 

Уровень участия - нормированное среднее число видов общественных объеди-

нений и других негосударственных некоммерческих организаций, гражданских 

инициатив, членом которых является респондент и/или принимает участие в их 

деятельности 

6,58 

Доля фонда оплаты труда НКО в общерегиональном фонде оплаты труда 6,41 

Количество учебных заведений, вовлекающих студентов в благотворительную 

активность 
6,32 

Количество участников проектов корпоративного волонтерства, реализуемых в 

регионе 
6,29 

Удовлетворенность руководителей БО взаимодействием с органами власти раз-

личного уровня 
6,15 

Количество НКО, использующих добровольческий труд 6,11 

Средний размер пожертвования от частных лиц при проведении благотвори-

тельных акций 
6,04 
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Показатель 
Средняя оценка 

значимости 

Количество НКО, действующих более 3 лет 6,03 

Количество участников и победителей конкурса "Лидеры Корпоративной благо-

творительности" и подобных 
5,89 

Наличие и рост числа образовательных программ и слушателей по вопросам 

благотворительной деятельности и ее поддержки 
5,85 

Отношение среднегодового дохода работника НКО к среднегодовому доходу по 

экономике 
5,75 

Средний размер корпоративного пожертвования 5,71 

Количество зарегистрированных НКО 5,61 

Количество участников и победителей конкурса годовых отчетов НКО 5,27 

Количество заявок, присылаемых на всероссийские конкурсы 5,26 

Среднее время работы одного волонтера 5,15 

Отношение числа привлеченных сотрудников (волонтеров) к числу штатных со-

трудников НКО 
5,13 

Наличие и количество компаний, включенных в программу Give As You Earn 4,94 

Количество обращений за помощью к высшим лицам государства/области 4,74 

 

Следующий шаг обработки полученных оценок – сокращение списка показателей. 

Используется следующая процедура: список делится на группы в соответствии с те-
матической принадлежностью показателя. Затем список упорядочивается по мере 
убывания значимости внутри каждой категории. К дальнейшей работе отбираются 
показатели, составляющие верхнюю треть в каждой категории (например, из шести 

показателей отбираются два), но таким образом, чтобы средневзвешенная значи-
мость отбираемого показателя не была меньше 7,5 балла. 

Показатели, предложенные к отбору для включения в анкету регионального опроса, 
помечены в таблице полужирным шрифтом. Категории показателей для удобства 

восприятия разделены цветом. 

Показатель Категория 
Средняя оценка 

значимости 

Количество фондов (в т.ч. частных, корпора-
тивных, фондов местных сообществ, фондов 
целевого капитала), работающих на данной 
территории 

Демография сектора 7,84 

Количество организаций, которые проводят 
акции по сбору частных пожертвований у 
населения (например, в гипермаркетах) 

Демография сектора 7,30 

Количество организаций, четверть бюджета 
которых составляют частные пожертвования 

Демография сектора 7,25 

Количество занятых в некоммерческом секто-
ре 

Демография сектора 7,00 

Количество благотворительных организаций Демография сектора 6,95 

Количество целевых капиталов НКО и фондов 
местного сообщества, действующих в регионе 

Демография сектора 6,81 

Количество НКО, использующих добровольче-
ский труд 

Демография сектора 6,11 
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Показатель Категория 
Средняя оценка 

значимости 

Количество НКО, действующих более 3 лет Демография сектора 6,03 

Количество зарегистрированных НКО Демография сектора 5,61 

Наличие динамики роста мероприятий по 
сбору частных пожертвований благотвори-
тельными организациями, в том числе сов-
местно со СМИ и администрациями 

Целевая эффективность сектора 8,07 

Количество благотворительных проектов, 
реализованных благотворительными органи-
зациями в регионе за год  

Целевая эффективность сектора 7,88 

Охват населения проектами благотворитель-
ных организаций, доли использующих благо-
творительную помощь среди различных групп 
населения  

Целевая эффективность сектора 7,78 

Эффективность благотворительных и добро-
вольческих программ 

Целевая эффективность сектора 7,26 

Наличие динамики роста грантов и субсидий 
от региона, распределяемых на конкурсной 
основе среди СО НКО при независимой от ад-
министрации оценке 

Целевая эффективность сектора 7,23 

Количество заявок, присылаемых на всерос-
сийские конкурсы 

Целевая эффективность сектора 5,26 

Доля местных средств в бюджетах НКО реги-
она 

Экономическая эффективность 
сектора 

7,76 

Уровень профессионализма сотрудников 
благотворительных организаций в регионах 

Экономическая эффективность 
сектора 

7,74 

Доли различных видов финансирования в ор-
ганизациях, занимающихся благотворитель-
ной деятельностью (НКО и религиозных) 

Экономическая эффективность 
сектора 

7,19 

Доля НКО в валовом региональном продукте 
Экономическая эффективность 
сектора 

7,09 

Доля фонда оплаты труда НКО в общерегио-
нальном фонде оплаты труда 

Экономическая эффективность 
сектора 

6,41 

Отношение среднегодового дохода работника 
НКО к среднегодовому доходу по экономике 

Экономическая эффективность 
сектора 

5,75 

Уровень доверия населения региона благо-

творительным организациям 

Информационный эффект ак-

тивности сектора 
9,30 

Информированность населения о благотво-

рительных организациях и видах деятельно-

сти, узнаваемость понятия  

Информационный эффект ак-

тивности сектора 
8,74 

Количество заметных лидеров благотвори-

тельного сектора 

Информационный эффект ак-

тивности сектора 
8,72 

Количество публикаций и сюжетов в СМИ и Ин-

тернет о благотворительной и добровольческой 

деятельности в регионе, активных благотвори-

телях и добровольцах, успешных благотвори-

тельных и добровольческих организациях 

Информационный эффект ак-

тивности сектора 
8,57 

Узнаваемость конкретных благотворительных 

организаций, действующих на региональном и 

федеральном уровнях, и проводимых ими 

акций  

Информационный эффект актив-

ности сектора 
8,56 
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Показатель Категория 
Средняя оценка 

значимости 

Уровень поддержки и одобрения благотвори-

тельной деятельности среди населения  

Информационный эффект актив-

ности сектора 
8,36 

Количество информационных ресурсов, осве-

щающих благотворительную активность 

Информационный эффект актив-

ности сектора 
8,14 

Доля жертвователей, готовых оплачивать ад-

министративные расходы НКО или переводя-

щих средства на уставную деятельность НКО в 

целом 

Информационный эффект актив-

ности сектора 
8,13 

Процент жителей, понимающих важность фи-

нансовой поддержки БО по сравнению с пря-

мой адресной помощью, волонтерством и т.п. 

Информационный эффект актив-

ности сектора 
7,87 

Оценка гражданами деятельности благотвори-

тельных организаций и уровня развития бла-

готворительности в регионе 

Информационный эффект актив-

ности сектора 
7,82 

Количество компаний (включая малый и 

средний бизнес), которые участвуют в дея-

тельности благотворительных организаций 

(пожертвованиями, волонтерскими програм-

мами, вовлекая персонал, клиентов и проч.) 

Вовлеченность бизнеса 8,90 

Количество проектов (в т. ч.проектов корпора-

тивного волонтерства) финансируемых биз-

нес-сообществом в регионе 

Вовлеченность бизнеса 7,46 

Наличие и количество компаний, включенных 

в программу Give As You Earn 
Вовлеченность бизнеса 4,94 

Доля населения, делающая пожертвования в 

благотворительные организации (местные 

или федеральные) 

Вовлеченность граждан 9,10 

Количество постоянных индивидуальных 

жертвователей (делающих регулярные пере-

числения какой-либо НКО) в регионе 

Вовлеченность граждан 8,22 

Доля волонтёров среди всего населения и 

различных социальных и профессиональных 

групп 

Вовлеченность граждан 8,08 

Уровень добровольчества и частной филан-

тропии: (1) доля респондентов, которым при-

ходилось за последний год оказывать по соб-

ственной инициативе помощь, поддержку 

кому-либо, совершать поступки на благо дру-

гих людей, заниматься благотворительностью; 

(2) нормированное число видов деятельности, 

которое в среднем респондентам приходи-

лось выполнять за последний год для других 

людей (не для членов семьи и не близких род-

ственников) 

Вовлеченность граждан 7,47 

Заявляемая готовность населения участвовать 

в благотворительной деятельности 
Вовлеченность граждан 7,34 

Количество благотворительных инициатив 

незарегистрированных общественных движе-

ний и групп граждан 

Вовлеченность граждан 7,17 
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Показатель Категория 
Средняя оценка 

значимости 

Уровень участия - нормированное среднее 

число видов общественных объединений и 

других негосударственных некоммерческих 

организаций, гражданских инициатив, членом 

которых является респондент и/или принима-

ет участие в их деятельности 

Вовлеченность граждан 6,58 

Количество участников проектов корпоратив-

ного волонтерства, реализуемых в регионе 
Вовлеченность граждан 6,29 

Среднее время работы одного волонтера Вовлеченность граждан 5,15 

Отношение числа привлеченных сотрудников 

(волонтеров) к числу штатных сотрудников 

НКО 

Вовлеченность граждан 5,13 

Величина ежегодных благотворительных по-

жертвований в регионе (от бизнеса) 

Экономический эффект вовле-

ченности бизнеса 
8,30 

Доля корпоративных пожертвований в вало-

вом региональном продукте 

Экономический эффект вовле-

ченности бизнеса 
7,92 

Средний размер корпоративного пожертвова-

ния 

Экономический эффект вовле-

ченности бизнеса 
5,71 

Величина ежегодных благотворительных по-

жертвований в регионе (от граждан) 

Экономический эффект вовле-

ченности граждан 
8,70 

Доля частных пожертвований в бюджете бла-

готворительных организаций 

Экономический эффект вовле-

ченности граждан 
7,99 

Количество крупных жертвователей на дея-

тельность НКО (от 100 000 руб. в год) в реги-

оне 

Экономический эффект вовле-

ченности граждан 
7,83 

Частные пожертвования на душу населения 
Экономический эффект вовле-

ченности граждан 
7,51 

Доля частных пожертвований в валовом реги-

ональном продукте 

Экономический эффект вовле-

ченности граждан 
7,00 

Средний размер пожертвования от частных 

лиц при проведении благотворительных акций 

Экономический эффект вовле-

ченности граждан 
6,04 

Наличие традиционных крупных массовых 

благотворительных мероприятий 

Инфраструктура благотворитель-

ной активности 
8,02 

Количество онлайн-ресурсов по адресному 

сбору благотворительных пожертвований 

Инфраструктура благотворитель-

ной активности 
7,03 

Наличие конференций по благотворительно-
сти или сходной проблематике в регионе 

Инфраструктура благотворитель-
ной активности 

6,63 

Количество учебных заведений, вовлекающих 
студентов в благотворительную активность 

Инфраструктура благотворитель-
ной активности 

6,32 

Наличие и рост числа образовательных про-
грамм и слушателей по вопросам благотвори-
тельной деятельности и ее поддержки 

Инфраструктура благотворитель-
ной активности 

5,85 

Количество совместных инициатив благотво-
рительных организаций в регионе 

Уровень развития кооперации в 
секторе 

7,48 

Количество и объем совместных межсектор-
ных проектов в области благотворительности 

Уровень развития кооперации в 
секторе 

6,70 

Удовлетворенность руководителей БО взаи-
модействием с органами власти различного 
уровня 

Уровень развития кооперации в 
секторе 

6,15 
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Показатель Категория 
Средняя оценка 

значимости 

Наличие местных программ поддержки соци-
ально ориентированных НКО из корпоратив-
ных фондов или крупного бизнеса 

Инструменты поощрения благо-
творительной деятельности 

7,24 

Наличие крупных региональных смотров бла-
готворительной деятельности 

Инструменты поощрения благо-
творительной деятельности 

7,16 

Размер субсидий, распределяемых органами 
местной власти для поддержки благотвори-
тельных организаций, и количество поддер-
жанных проектов 

Инструменты поощрения благо-
творительной деятельности 

6,86 

Количество участников и победителей конкур-
са "Лидеры Корпоративной благотворитель-
ности" и подобных 

Инструменты поощрения благо-
творительной деятельности 

5,89 

Количество участников и победителей конкур-
са годовых отчетов НКО 

Инструменты поощрения благо-
творительной деятельности 

5,27 

Активность высших должностных лиц реги-
ональной и местной власти как частных 
благотворителей 

Вовлеченность власти 7,46 

Количество обращений за помощью к выс-
шим лицам государства/области 

Другое 4,74 

 

Для справки. Распределения оценок значимости показателей БА по категориям (по 
результатам второго тура экспертного опроса): 

8,42

7,51

7,31

7,25

7,10

7,05

6,99

6,78

6,77

6,77

6,48

Информационный эффект

активности сектора

Экономический эффект

вовлеченности граждан

Экономический эффект

вовлеченности бизнеса

Целевая эффективность

сектора

Вовлеченность бизнеса

Вовлеченность граждан

Экономическая

эффективность сектора

Уровень развития кооперации

в секторе

Инфраструктура БА

Демография сектора

Инструменты поощрения БА

Минимум

Максимум

Среднее

 
 

Следующий шаг – сокращенный список показателей адаптируется под использова-
ние в опросе региональных экспертов. Итоговый список: 

 Количество реально работающих частных фондов. 
 Количество реально работающих корпоративных фондов. 
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 Количество реально работающих фондов местных сообществ. 

 Количество реально работающих фондов целевого капитала. 
 Общее количество публичных мероприятий по сбору частных пожертво-

ваний благотворительными организациями (в год). 
 Количество благотворительных проектов, реализованных благотворитель-

ными организациями в регионе за год. 
 Доля местных средств в бюджетах НКО региона. 
 Уровень профессионализма сотрудников благотворительных организаций 

региона. 
 Уровень доверия населения региона благотворительным организациям. 
 Информированность населения о благотворительных организациях. 
 Количество организаций - заметных лидеров благотворительного сектора. 
 Количество публикаций в СМИ и интернете о благотворительной и добро-

вольческой деятельности в регионе, активных благотворителях и добро-
вольцах, успешных благотворительных и добровольческих организациях 
(в год). 

 Количество компаний (включая малый и средний бизнес), которые участ-
вуют в деятельности благотворительных организаций пожертвованиями. 

 Количество компаний (включая малый и средний бизнес), которые участ-
вуют в деятельности благотворительных организаций волонтерскими про-
граммами. 

 Доля населения, делающая пожертвования в благотворительные органи-
зации (местные или федеральные). 

 Количество постоянных индивидуальных жертвователей (делающих регу-
лярные - не реже раза в год - перечисления какой-либо НКО) в регионе. 

 Доля волонтеров среди всего населения. 
 Величина ежегодных благотворительных пожертвований в регионе (от 

бизнеса). 
 Величина ежегодных благотворительных пожертвований в регионе (от 

граждан). 
 Доля частных пожертвований в бюджете благотворительных организаций. 
 Количество традиционных крупных массовых благотворительных меро-

приятий, проводимых в течение года. 
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Раздел 3. Региональный этап. 
Оценка показателей 
благотворительной активности  
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1. Представление данных  

Инструментарий регионального этапа исследования представлял собой комбиниро-
ванный опросник с элементами как количественного исследования (формализован-
ный анкетный блок вопросов), так и качественного (открытые вопросы и обязатель-
ные комментарии к количественным данным. 

Соответственно, результаты опроса экспертов представлены в отчете в двух формах: 

 Количественные данные представлены в виде графиков, таблиц и диа-
грамм. 

 Качественные данные представлены в виде описания выявленных зако-
номерностей с иллюстрирующими цитатами, которые оформлены следу-
ющим образом: 

«Если брать по сравнению с Россией в целом, то несколько ниже среднего… Почему 
я так считаю, это зависит все-таки от уровня развития экономики. Там, где де-
нег много – там и благотворительность выше, лучше развивается (Бурятия, 
наука)». 

В скобках после цитаты указан регион или город, а также категория респондента. 
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2. Общая оценка благотворительной активности  

Опросник региональных экспертов помимо основного блока, предполагающего ра-
боту с частными показателями благотворительной активности, содержал еще ряд 
вопросов для общей оценки состояния благотворительности в регионе. 

2.1. Благотворительность на фоне России в целом  

Респонденты из Санкт-Петербурга, Самарской области и Татарстана оценивают бла-
готворительную активность в их регионе на уровне выше среднего (по сравнению с 
Россией в целом); эксперты из Бурятии – на уровне ниже среднего; эксперты из 
остальных регионов дали преимущественно средние оценки (рис. 2.1). 

Этот результат хорошо согласуется с данными о факторах благотворительной актив-
ности, описанных на предыдущих этапах проекта. Санкт-Петербург, Самарская об-
ласть и Татарстан входят в кластеры с высоким потенциалом БА, Бурятия – к кластеру 
с отстающими показателями, остальные регионы распределены между этими край-
ними группами. 

Рисунок 2.1. Как Вы оцениваете благотворительную активность в Вашем регионе 
в настоящее время по сравнению с Россией в целом? 
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Республика Дагестан
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Выше среднего

Средняя

Ниже среднего

 

 

Более наглядно данные о связи факторов благотворительной активности и ее резуль-

тативности иллюстрируются диаграммами на рис. 2.2-2.5. Для построения этих диа-
грамм распределения ответов экспертов о благотворительной активности в регионах 
приведены к средним значениям по пятибалльной шкале, где 1 означает «Значи-
тельно ниже среднего», а 5 – «Значительно выше среднего». 

Как можно видеть, в той или иной степени взаимосвязь наблюдается во всех парах 
числовых рядов. Самая сильная связь – с фактором «Качество жизни» (уровень жиз-
ни, социальное самочувствие, экологическая безопасность и т.п.), коэффициент кор-
реляции равен 0,81. 

Далее по степени взаимосвязи с экспертными оценками состояния благотворитель-
ной активности находятся факторы: 
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 «Социальный потенциал» (коэффициент корреляции 0,79). 

 «Экономика» (коэффициент корреляции 0,53). 
  «Институты, инфраструктура»(коэффициент корреляции 0,33). 

Рисунок 2.2. Фактор «Экономика» и БА по сравнению с Россией 

Тюменская область

Саратовская область

Санкт-Петербург

Самарская область

Республика Татарстан

Республика Бурятия

Пермский край

Пензенская область

Республика Дагестан
Алтайский край

Фактор "Экономика"

Б
л

а
го

т
в

о
р

и
т
е

л
ь

н
а

я
 а

к
т
и

в
н

о
с

т
ь

 в
 р

е
ги

о
н

е
 н

а
 ф

о
н

е
 

Р
о

с
с

и
и

 в
 ц

е
л

о
м

 

 

Рисунок 2.3. Фактор «Социальный потенциал» и БА по сравнению с Россией 
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Рисунок 2.4. Фактор «Институты, инфраструктура» и БА по сравнению с Россией 
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Рисунок 2.5. Фактор «Качество жизни» и БА по сравнению с Россией 
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Приведенные данные позволяют в первом приближении сделать вывод о работо-
способности предложенного подхода к классификации российских регионов для 
описания состояния благотворительности – оценки региональных экспертов оказа-
лись выше именно там, где выше измеренный потенциал для БА. 

Наличие связи между экономическим развитием регионов и состоянием благотво-
рительности в них подтверждается и аргументацией ответов части региональных 
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экспертов – многие респонденты в своих оценках больше ориентируются на общий 

уровень экономического развития региона: 

Если брать по сравнению с Россией в целом, то несколько ниже среднего… Почему я так 
считаю, это зависит все-таки от уровня развития экономики. Там, где денег много – там и 
благотворительность выше, лучше развивается (Бурятия, наука). 

Саратов – экономика крайне слабая, благотворительность крайне слабая, то есть прямая 
зависимость (Саратов, бизнес). 

Я считаю, что наш регион - выше среднего. Потому что у нас в России многие районы дота-
ционные. Санкт-Петербург - район не дотационный (Санкт-Петербург, бизнес). 

Если брать в целом по стране, все-таки, Питер - город достаточно крупный, и много пред-
приятий, много жертвователей. Поэтому и благотворительная активность в нашем ре-
гионе повыше, чем в так называемых депрессивных регионах (Санкт-Петербург, СМИ). 

Я считаю, что регион у нас не донор, электричество у нас дорого стоит и поэтому компа-
нии не имеют больших финансовых ресурсов вкладывать в благотворительность, им сей-
час главное- свое выживание (Бурятия, НКО). 

По сравнению с остальной Россией – наверное, выше. И это связано банально с экономиче-
ским положением региона. Вот если регион или город имеет хорошее экономическое поло-
жение, где бизнеса много и бизнес работает и развивается, то мне кажется, благотвори-
тельность за этим подтягивается. Просто потому, что больше возможностей и ресурсов 
(Санкт-Петербург, НКО). 

В Татарстане одним из значимых факторов благотворительной активности является 
религиозность: 

У нас некоторые регионы к этому приближаются и имеют место религиозной благотво-
рительности, то есть религиозный компонент, он усилен и поэтому за счет этого он не-
много выше (Татарстан, наука). 

Уровень жизни, а также особенности менталитета жителей того или иного региона 
влияют на уровень благотворительной активности: 

Вы же знаете, что Россия делится на федеральные округа и регионы и чем ближе к центру, 
тем уровень дохода выше. И если сравнить Сибирский федеральный округ и Урал, то на Ура-
ле, наверное, выше… А в Центре активность благотворительная меньше… Психология Си-
бири – это щедрость. Сибирь, Урал, Дальний Восток – более открытые для помощи. Не 
только люди. Организации. Более отзывчивые (Алтайский край, власть). 

Тюменская область отличается более благополучным экономическим положением 
по сравнению со многими другими российскими регионами. И здесь отмечается 
рост объемов благотворительной помощи: 

Благосостояние растет, денежные массы в стране прибавляются. Соответственно, при-
бавляются люди и организации, которые имеют эту денежную массу. Если судить по коли-
честву тех людей, которые оказывают благотворительную помощь, то рост невозможен, 
уже говорили об этом. Если брать за показатель объем денежной массы, который фигури-
рует в благотворительности, он, скорее всего, растет (Тюмень, бизнес). 

2.2. Благотворительность на фоне модельных субъектов РФ  

Предложение сравнить состояние благотворительной активности в собственном ре-
гионе и в каждом из девяти других регионов вызвало у экспертов определенные за-
труднения. Это говорит о слабости горизонтальных коммуникаций – то есть, регио-
нальная благотворительность замкнута в информационном смысле на локальную 
территорию; извне благотворительная активность или не наблюдается, или не вызы-
вает интереса у потенциального наблюдателя. 
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Характерная иллюстрация этого тезиса – респондент считает себя экспертом в обла-

сти благотворительности, но признает свою низкую информированность о состоянии 
БА в других регионах: 

Я могу сказать, что я, в принципе, являюсь экспертом по благотворительности. Поскольку 
являюсь руководителем программы «Техника на благо», которая в Пензенской области. Но 
сказать о том, в каком регионе ниже, это для меня крайне сложно. Потому что сложно 
представить, что, вообще, в Пензе происходит по благотворительности. По моим ощуще-
ниям это среднее, или ниже среднего, как я ответил. Чтобы сравнить Алтайский край, Да-
гестан, Пермский край, Бурятия, Татарстан, Самару и прочее, это необходимо знать их 
специфику. И уже в контексте сравнивать. Очень затрудняюсь ответить на этот вопрос 
(Пенза, СМИ). 

Интересно, что при сравнении собственного региона с регионами, имеющими 
наиболее высокие внутренние оценки уровня БА, уровень затруднений с ответом, 
как правило ниже (рис. 2.6). То есть, высокая благотворительная активность в регио-

нах выполняет и информационную функцию – чем выше уровень БА, тем больше ре-
гион получает содержательных оценок со стороны. 

Воспроизводится эта закономерность и при сопоставлении содержательных оценок 
уровня благотворительной активности в регионах – более высоким средним оцен-
кам «внутренних» экспертов (регион на фоне России в целом) соответствуют более 
высокие оценки экспертов «внешних» (оценка уровня БА в регионе по сравнению с 
ситуацией в собственном субъекте РФ). Наличие этой взаимосвязи иллюстрируется 
диаграммой на рис. 2.7. 

Рисунок 2.6. Соотношение внешних и внутренних оценок благотворительной 
активности в субъектах РФ (часть 1) 
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Отдельного комментария заслуживает характерный «пик неинформированности» 
внешних экспертов о БА в Дагестане (рис. 2.6). Надо сказать, что для большинства 
внешних по отношению к этому региону экспертов он является фактически terra in-
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cognita, и благотворительная активность в республике малоизвестна за его предела-

ми. Типичный комментарий: 

Не могу сказать по объему денег в сравнении нашего региона и Дагестана, потому что не 
знаю, честно сказать, сколько в Дагестане собирается денег. Об этом очень мало инфор-
мации, и в этом благотворительном поле информационном, я про них вообще ничего не 
знаю. Предполагаю, что они собирают хорошие деньги, но это такая национальная благо-
творительность, когда это делается по «просьбе» главы территории. Думаю, что нема-
ленькие пожертвования собирают, но это… (Самара, НКО). 

 

Рисунок 2.7. Соотношение внешних и внутренних оценок благотворительной 
активности в субъектах РФ (часть 2) 

Тюменская область

Саратовская область

Санкт-Петербург

Самарская область

Республика Татарстан

Республика Бурятия

Пермский крайПензенская область

Республика Дагестан

Алтайский край

Средняя оценка БА в регионе внешними экспертами (в сравнении со своим регионом)

О
ц

е
н

к
а

 Б
А

 в
 р

е
ги

о
н

е
 н

а
 ф

о
н

е
 Р

о
с
с

и
и

 в
 ц

е
л

о
м

 

в
н

у
т
р

е
н

н
и

м
и

 э
к
с

п
е

р
т
а
м

и

 

Так, Санкт-Петербург и Татарстан, выше всего оцененные собственными экспертами, 
получили и наиболее высокие оценки от экспертов из других регионов; Дагестан и 
Бурятия, соответственно, заняли нижние позиции на обеих шкалах средних оценок. 

Еще одно следствие выявленной закономерности – подтверждение корректности 
отбора региональных экспертов на интервью. Внешние оценки БА в регионе соответ-
ствуют внутренним, а это значит, что в опросе приняли участие специалисты с близ-
ким уровнем осведомленности об общем состоянии благотворительности. 

Приведенные количественные данные хорошо дополняются комментариями экс-

пертов. Более высокая благотворительная активность, по рассуждениям респонден-
тов, отмечается в наиболее экономически развитых регионах, таких как Санкт-
Петербург, Татарстан, Тюменская область. Среди факторов, обусловливающих более 
высокий уровень БА, – отсутствие дотаций в эти регионы, бóльшие финансовые воз-
можности, давление со стороны властных структур и т.д. 

Менее развитые регионы обладают меньшими возможностями, а за счет федераль-
ных дотаций снижена мотивация на развитие благотворительной деятельности. 
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Далее приведены примеры рассуждений экспертов о регионах, лидирующих по 

уровню благотворительной активности, и о факторах повышения этой активности 
в таких регионах. 

 Активные люди в населении регионов: 

Могу предположить, что активность там *в Санкт-Петербурге+ выше, в силу более актив-
ных людей в обществе» (Пермь, СМИ). 

Татарстан – активный регион. Очень развитое добровольчество, развита социально-
проектная культура, поэтому, это регион высокой активности.(Саратов, НКО). 

Пензенская область очень активная. По сравнению с Алтайским краем, поактивнее будут 
ребята пензенские (Алтайский край, НКО). 

 Развитая медиасреда: 

Там *в Санкт-Петербурге+ больше СМИ, есть возможность засветиться. Такое есть выра-
жение, то есть благодаря тому, что там есть, развита медиасреда, Ваша благотвори-
тельная акция послужит инструментом для Вашего продвижения… Ну и там возможности 
у бизнеса больше (Пермь, наука). 

 «Больше денег»: 

В Санкт-Петербурге выше… Значительно, потому что там другие деньги и другие возмож-
ности.(Самара, НКО). 

А вот в Татарстане, я думаю, выше, поскольку постольку экономика там получше и респуб-
лика с нефтяными разработками.(Бурятия, наука). 

В Тюменской области аналогично - больше денег, больше благотворительной активно-
сти.(Бурятия, наука). 

Тюмень выше, чем Алтайский край, в связи с лучшим материальным положением (Алтай-
ский край, НКО). 

Республика Татарстан – выше значительно. Потому что она – донор, у доноров есть зна-
чительные средства (Алтайский край, НКО). 

 Результат целенаправленной политики властей: 

По поводу Татарстана, я тоже ситуацию знаю, лично. Благотворительность там, особен-
но у предпринимателей, особенно у крупных, это результат, скажем так, грамотной по-
литики властей…. Поэтому, если ты не делишься, у тебя будут проблемы. (Пермь, наука). 

Вот, в Татарстане - поддерживает местная власть (Самара, НКО). 

Мы ездили в Татарстан и проводили там исследования. Там госструктуры несколько боль-
ше развернуты лицом к общественным организациям. У меня есть такое подозрение, что 
там, соответственно, благотворительная активность выше. По сравнению с тем же Та-
тарстаном, в Петербурге многие вещи просто не получить.(Санкт-Петербург, НКО). 

Самарская область молодцы, выше гораздо, у них льготы налоговые (Алтайский край, НКО). 

Самара – там у них льготы, во-первых (Алтайский край, НКО). 

В части регионов, на мой взгляд, это Татарстан и Санкт-Петербург, БА выше из-за позиции 
власти, которая стимулирует так или иначе, оказывают влияние на развитие благотво-
рительности (Бурятия, НКО). 
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3. Показатели благотворительной активности  

Респондентам были предложены для оценки 21 показатель благотворительной ак-
тивности в регионе. По итогам обработки данных список был сокращен до 14 пока-
зателей. Каждый из показателей нужно было оценить по нескольким основаниям: 

 Примерная количественная оценка (в штуках, рублях, баллах, процентах и 
т.п., в зависимости от содержания показателя). 

 Качественная оценка состояния, выполнения показателя с предзаданной 
шкалой от «Очень плохо» до «Очень хорошо». 

 Оценка динамики показателя за последние три года с предзаданной шка-
лой от «Значительное снижение» до «Значительный рост». 

Такая комбинация оснований для оценки позволяет получить информацию о показа-

телях благотворительной активности практически в любом случае, даже по самым 
сложным из них. 

Кроме того, ответы респондентов по плану интервью сопровождались комментари-
ями к проставленным оценкам, и это дает возможность увидеть некоторые дополни-
тельные тенденции, не описываемые количественными данными. 

3.1. Количество реально работающих частных фондов  

При оценке количества частных фондов была выявлена проблема публичности дея-
тельности этих фондов: 

Есть НКО, которые выполняют различные госзаказы, участвуют в программах, получают 
гранты и, соответственно, не ориентированы на привлечение ресурсов общества в целом 
и не ведут широкой общественной деятельности, которая в целом может им и повредить 
в плане взаимоотношений с государственными органами. Они не все достаточно публичны 
и широко не известна их деятельность (Пермь, НКО). 

Таблица 3.1. Количество реально работающих частных фондов (примерная 
оценка) 

Субъект РФ Медианная оценка 

Самарская область 10 

Республика Бурятия 9 

Республика Татарстан 9 

Пермский край 7 

Саратовская область 5,5 

Тюменская область 5,5 

Республика Дагестан 5 

Пензенская область 4 

Санкт-Петербург 3 

Алтайский край 0 
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Соответственно, оценки количества фондов могут существенно различаться в преде-

лах даже одного региона. Примеры рассуждений: 

Десятки, активные – в пределах 10 (Пермь, СМИ) 

Благотворительный фонд того же Данилина, который существует в 4 или 5 ипостаси... 
Только у него фондов порядка 4-5. Поэтому если говорить о разных компаниях, которые так 
или иначе проводят благотворительную деятельность в Пермском крае, наверное, даже не 
50, а 80. А если говорить в штуках, то глубоко за 200. (Пермь, бизнес) 

Частные у нас, наверно, только «Дедморозим». Ершова, она тоже частный фонд. На данный 
момент мы знаем только два, по нашей информации, которых знаем мы (Пермь, власть) 

Средняя оценка выполнения показателя оказалась ниже середины шкалы (трех бал-
лов, см. рис. 3.1). Ниже всего средние оценки в Бурятии, выше всего – в Татарстане и 
Самарской области. 

Рисунок 3.1. Количество реально работающих частных фондов (качественная 

оценка состояния, выполнения показателя) 
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В комментариях к оценкам выделяются две группы ответов: 

 Недостаточное количество: 

Исходя из тех фондов которые мы знаем, они (даже не говоря о качестве их работы) точно 
не охватывают все сферы, в которых требуется помощь обществу и любое благотвори-
тельное участие (Пермь, НКО). 

 Частных фондов не должно и не может быть слишком много, «лучше 

меньше, да лучше»: 

Пусть уж лучше будет 5, они работают хорошо, чем будет 105, они будут работать через 
пень-колоду. Поэтому я считаю, что 5 – это хорошо. Я знаю этих людей, знаю эти меропри-
ятия, которые они проводят, поэтому я считаю, что то, что они делают, это хорошо. И 
то, что они хорошо делают, это, собственно, является показателем, который вы просили 
оценить (Самара, наука). 

Это количество их – удовлетворительное…. Если бы их было больше, то не факт, что они 
могли бы работать эффективно… Средства от благотворителей, они бы распылялись и 
уходили бы непонятно куда (Самара, НКО). 

Я считаю, что фондов тоже не должно быть очень много. ..Потому что, во-первых: это 
Саратов – это бедный регион, это мое мнение, но и не только мое, я знаю как тяжело вы-
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живать фондам реально. Фонды оказывают также и материальную поддержку населению 
и просто-напросто суммы, которые требуются на лечение, скажем, они очень высокие. Им 
просто не собрать даже с предприятий, с организаций достаточно средств. Приходится 
выходить на Московские фонды, всероссийские, а именно региональные фонды не такие бо-
гатые, поэтому, собственно, их не так уж и много (Саратов, СМИ) 

Таким образом, показатели количества фондов в дальнейших исследованиях надо 
дополнять измерением показателей эффективности деятельности. 

Закономерно низкие оценки наблюдаются в Бурятии: 

Непонятно, как-то так. Наверное, частный фонд подразумевает наличие неких крупных 
бизнесменов. Социально ответственных. С учетом специфики нашего бизнеса, экономики, 
наверное, наличие такого количества фондов, это уже неплохо (Бурятия, власть) 

Я полагаю, это плохо для региона с населением почти миллион человек (Бурятия, НКО). 

В шести регионах из десяти как минимум половина опрошенных указали, что коли-

чество частных фондов скорее растет. 

Рисунок 3.2. Количество реально работающих частных фондов (динамика 
показателя за последние три года) 
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3.2. Количество реально работающих корпоративных фондов  

Многие респонденты считают, что часть информации по этому вопросу не является 
публичной, многие предприятия ведут благотворительную деятельность, не созда-
вая при этом фонды. Часто оценки основываются на общих представлениях о коли-

честве крупных предприятий, которые, по мнению респондентов, должны осуществ-
лять благотворительную деятельность. 

В принципе, относительно работы корпоративных фондов респонденты осведомле-
ны в достаточной мере. Среди упоминаемых – крупные корпорации федерального 
уровня, однако, как организована их благотворительная политика (через специаль-
ный фонд или напрямую оказывается помощь), эксперты точно ответить могут не 
всегда. 

При это респонденты всех категорий почти единодушны в своей оценке роста благо-
творительной активности корпораций. 
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Таблица 3.2. Количество реально работающих корпоративных фондов 

(примерная оценка) 

Субъект РФ Медианная оценка 

Санкт-Петербург 12 

Пензенская область 5,25 

Тюменская область 3,75 

Самарская область 3,5 

Пермский край 2 

Республика Бурятия 2 

Республика Татарстан 1,5 

Саратовская область 1,5 

Алтайский край 0,5 

Республика Дагестан 0 

 

Корпорации реализуют социальные проекты, но зачастую это «точечная» помощь, 
для которой нет необходимости создавать корпоративный фонд: 

Частный бизнес неохотно идет на создание специальных корпоративных фондов. Это, в ос-
новном, разовые акции, это, в основном, обращения, которые поступают к ним в отделы, 
например, социального развития или, в отделы взаимодействия с населением, или в какие-
то другие отделы, которые есть у них, и они вот так точечно, разово реагируют на эти 
обращения. Постоянно действующих фондов вот так сейчас, навскидку, я не могу сказать, 
что у нас какая-то организация имеет вот такой постоянно действующий фонд. Даже, 
например, такие крупные, топовые организации в Тюменской области, как Тюменская Домо-
строительная компания, которая успешная, которая рентабельная, просто я знаю из своей 
практики, я общалась с представителями этой организации. У них тоже очень много соци-
альных проектов, но они не имеют специального фонда (Тюмень, наука). 

У многих учреждений, у многих бизнес структур есть либо корпоративные фонды, либо 
есть структуры, отделы, департаменты, которые занимаются благотворительностью. 
Но, они юридически не закреплены. Не имеют такого юридического статуса (Татарстан, 
НКО). 

Количество корпоративных фондов и масштаб их работы зависит от экономической 
специализации региона. Промышленные регионы по данному показателю значи-
тельно опережают аграрные регионы. 

Если сравнивать с регионами восточной Сибири, именно Тюменская область, то у нас их 
практически нет, потому что корпоративный сектор не консолидирован. У нас корпора-
тивный сектор в основном представляет, ведущая наша отрасль – это аграрии, они не 
консолидированы, каких-то программ или проектов я не знаю (Алтайский край, СМИ). 

Эксперты из Дагестана полагают, что корпоративных фондов в их регионе нет. 

Я не встречал на нашей территории работающих корпоративных фондов, у нас их нет (Да-
гестан, власть). 

Реально работающих корпоративных фондов я не нашел, даже еще как специалист в нашем 
городе специально этим вопросом я занялся – и нет таких корпораций, чтобы занимались 
благотворительной деятельностью корпоративной… Я рассматривал благотворительные 
фонды регистрации в управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Респуб-
лике Дагестан. А там таких фондов корпоративных отсутствуют (Дагестан, наука). 
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Также низко оценивают «выполняемость» показателя в Пермском крае (рис. 3.3). Ар-

гументация – при существующем количестве устойчивых предприятий число корпо-
ративных фондов должно быть больше: 

Я думаю, «очень плохо». Во – первых, у нас достаточное количество крупных организаций с 
возможностью содержания корпоративных фондов или корпоративных организаций, бла-
готворительных программ (Пермский край, НКО). 

Большие корпорации, которые обладают значительными материальными ресурсами, могли 
бы больше проявлять себя в благотворительности (Пермский край, НКО). 

Рисунок 3.3. Количество реально работающих корпоративных фондов 
(качественная оценка состояния, выполнения показателя) 
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По мнению большинства ответивших на вопрос о динамике количества корпоратив-
ных фондов в регионах, она или отсутствует, или характеризуется незначительным 
ростом (рис. 3.4). 

Рисунок 3.4. Количество реально работающих корпоративных фондов (динамика 
показателя за последние три года) 
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Единственный регион, где эксперты чаще говорили о росте числа корпоративных 

фондов, – Санкт-Петербург: 

Насколько я понимаю, сейчас в принципе, мировая тенденция, что каждый крупный бизнес, 
корпорация, старается создавать свои фонды. Это правда есть (Санкт-Петербург, НКО). 

3.3. Количество реально работающих фондов местных 
сообществ  

Респонденты отмечают недостаток информации по количеству фондов местных со-
обществ. В числе основных источников называют Интернет, в частности, группы 
Вконтакте конкретных местных сообществ, СМИ, личный опыт, данные благотвори-
тельных фондов. 

Таблица 3.3. Количество реально работающих фондов местных сообществ 
(примерная оценка) 

Субъект РФ Медианная оценка 

Республика Дагестан 59 

Пермский край 10 

Саратовская область 9 

Алтайский край 4 

Самарская область 2 

Тюменская область 2 

Пензенская область 1 

Республика Бурятия 1 

Республика Татарстан 1 

Санкт-Петербург 1 

 

Самые высокие медианные оценки – в Дагестане. Результат объясняется тем, что два 
из трех экспертов, давших точную количественную оценку, приравнивают к числу 
фондов местных сообществ число муниципальных образований. Основание для 
приравнивания – наличие фандрайзинговых структур в каждом МО: 

Если к местным сообществам или как по-дагестански называют «джамаатам» можно от-
нести крупные населенные пункты и те средства, которые собираются в мечетях, то по 
моим оценкам их около 50 где-то фондов так называемых, можно сказать в кавычках «фон-
дов», которые собирают деньги на благотворительную деятельность от граждан и бизне-
са, действующего на этой территории (Дагестан, наука). 

Следующая по величине медианная оценка – в Пермском крае. Респонденты чаще 
всего называли число в 10-12 ФМС. Пример пояснения: 

Реально работающих может быть фондов 12. Но 8 фондов входят в созданный альянс ФМС 
Пермского края. Он создан на базе нашего фонда, объединяет фонды Куидинский район, 
Усольский, Красновишерский, Чиковский, Краснокамск, Губаха и др. 8 фондов входит в альянс 
ФМС Пермского края, есть такая ассоциация у нас (Пермский край, НКО). 
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Эта информация подтверждается сведениями с сайта упомянутого альянса 

(http://fmspk.org/), и здесь необходимо констатировать расхождение с данными ста-
тистики по количеству ФМС, которые были предоставлены заказчиком исполнителю, 
и в соответствии с которыми в Пермском крае имеется лишь один фонд местного со-
общества. Такой результат еще раз подтверждает крайнее несовершенство имею-
щейся статистики в области благотворительности и наличие большого простора для 
интерпретаций при оценке состояния этой благотворительности. 

Качественная оценка состояния показателя неоднозначна. Преобладает мнение, что 
фонды местных сообществ реально функционируют на низком уровне. Одна из ос-
новных причин – отсутствие необходимых условий, неготовность бизнеса участво-
вать, неготовность населения, особенности менталитета. 

С фондами местного сообщества у нас в крае вообще большая проблема. Я знаю, что фор-
мально существует информация о том, что есть фонд содействия, какой-то Альянс, фонд 
местного сообщества. Но фактически у нас условия не созданы, и вообще это движение у 
нас почти не находит отражения, нет этой практики. И все инициативы сталкиваются с 
тем, что люди просто к этому не привыкли (Пермь, НКО). 

Я думаю, что это удовлетворительно, потому что, с одной стороны, это очень хорошо, 
что сообщество людей к этому проявляют интерес и вообще занимаются этим, оказывая 
помощь людям. То есть их 4, с одной стороны, мало и это плохо, с другой стороны, может 
быть, и хорошо, что их мало, потому что по большому счету у них нет для этого ни до-
статочного опыта, ни компетенции, ни инструментов, ничего. Если бы их было много, то 
они бы работали неэффективно (Самара, НКО). 

Рисунок 3.5. Количество реально работающих фондов местных сообществ 
(качественная оценка состояния, выполнения показателя) 
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При этом эксперты из разных регионов отмечают большой потенциал развития фон-
дов местных сообществ: 

Решение вопросов на местах имеет свои плюсы в том, чтобы объединять людей для реше-
ния своих же проблем, а не помощи кому-то другому; возможность объединения людей для 
решения своих же проблем, своей территории, чтобы сделать ее лучше своими усилиями, 
она кажется достаточно перспективной и там очень много дополнительных возможно-
стей, в том числе не связанных с благотворительной деятельностью, а с объединением, в 
том числе, когда люди делают что-то для территории для своей. Они потом по отноше-
нии к территории и ведут себя иначе (Пермский край, НКО). 

http://fmspk.org/
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Понятно, что цели и задачи – это развитие территории, и, наверное, такие фонды должны 
возникать с учетом экономического роста и активности населения, наверное, во всех райо-
нах и крупных поселениях. Другое дело, говорить, что такая работа совсем не проводится, 
неправильно. Возникает такое понятие как территориальное общественное самоуправле-
ние, которое по духу очень близко к фондам местного сообщества. По большому счету, 
удачно созданные эти фонды могли бы как раз координировать деятельность и помогать 
развиваться органам местного самоуправления. Как раз общественному самоуправлению, 
ТОСам, так называемым. В каждом районе свой фонд, который помогает и аккумулирует 
какие-то средства. Но так как ТОСы работают непосредственно с населением, по улицам, 
по домам, то это было бы хорошим взаимодействием. Я думаю, что учетом того, что в 
республике ТОСы активно развиваются, и фонды местного самоуправления начнут в какой-
то мере возникать (Республика Бурятия, власть). 

 

Рисунок 3.6. Количество реально работающих фондов местных сообществ 
(динамика показателя за последние три года) 
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Рост количества ФМС отмечают эксперты в 4 регионах, при этом в Дагестане контекст 
ответов связан прежде всего с ростом фандрайзинговой активности религиозных ор-
ганизаций. 

3.4. Количество реально работающих фондов целевого капитала  

Из четырех количественных показателей о фондах этот оказался самым трудным. 

Деятельность этих фондов не столь заметна, и не имеет такого публичного резонан-
са, как деятельность частных или корпоративных фондов. Иллюстрация: 

Эта форма еще себя, на самом деле, не отработала, и нету реальных каких-то примеров, 
когда эти фонды могут нормально существовать, в отличие от фондов местных сооб-
ществ и так далее. Она не новая форма, то есть, она появилась в 2009-м году, опять же ис-
ходя из того, что средств на реализацию этих проектов каких-то таких, концепций было 
не очень много, то, соответственно, и формировать эти фонды было не из чего. То сейчас 
они, может быть, и получат какой-то новый толчок, потому что здесь речь идет о про-
граммах, которые могут быть реализованы, именно под это конкретно можно формиро-
вать массивы средств, условно говоря. Поэтому здесь университеты и образовательные 
учреждения, они, в первую очередь, в этом заинтересованы. Вот, наверное, пока достаточ-
но, в смысле, я думаю, удовлетворительно. Может быть, в дальнейшем они получат свое 
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развитие. Пока вот опыта такого нет и по стране тоже. Я не слышал, что кто-то актив-
но распространял этот опыт. И, опять же, в отличие от модели фондов местных сооб-
ществ, когда есть уже определенный опыт и методики, то по распространению этого 
опыта ориентировка на какие-то успешные практики я не наблюдал, и мои коллеги тоже 
(Самара, власть). 

И знают о таких фондах обычно только представители администраций или науки – в 
качестве успешных примеров они приводят фонды целевого капитала в сфере обра-
зования: 

Насколько я понимаю, речь идет об эндаумент фондах, да? На сегодняшний момент мне из-
вестно 2 таких фонда. Это эндаумент БГУ, Бурятского государственного университета и 
Всебурятской ассоциации развития культуры. Как бы трудно их не заметить, потому что 
все равно идет первоначальная работа по привлечению средств. Поэтому, так или иначе, 
они вынуждены себя позиционировать, звучит информация о них. Поэтому о них лучше из-
вестно. Опять же по закону они должны 3 миллиона собрать только для регистрации. 
Опять же, с точки зрения, что несколько лет назад у нас вообще их не было, то будем счи-
тать это удовлетворительным. Они стали создаваться. Это уже хорошо. (Бурятия, 
власть). 

Целевого капитала есть один- в алтайском государственном университете создан Фонд 
целевого капитала. Это Совсем неплохо. Совсем недавно зарегистрирован. Ясно, что создан 
для привлечения грантов (Алтайский край, власть). 

…Я бывший выпускник ДГУ и до сих пор поддерживаю тесные отношения со своими одно-
курсниками, которые работают в данном университете, эндаументный фонд, который 
открыт, который, мне известно, что есть такой фонд (Дагестан, власть). 

Мне известен один фонд целевого капитала эндаумент-фонд Дагестанского государствен-
ного университета (Дагестан, наука). 

Таблица 3.4. Количество реально работающих фондов целевого капитала 
(примерная оценка) 

Субъект РФ Медианная оценка 

Санкт-Петербург 20 

Республика Бурятия 2 

Самарская область 2 

Республика Дагестан 1 

Тюменская область 1 

Пензенская область 0,5 

Алтайский край 0 

Пермский край 0 

Республика Татарстан 0 

Саратовская область 0 

Примечательно, что по этому показателю медианные оценки довольно точно совпа-
ли с данными статистики, предоставленной заказчиком. 

В комментариях к качественной оценке показателя фиксируются скорее пессими-
стичные оценки развития эндаумент-фондов (фондов целевого капитала), что связы-
вается с общим экономическим спадом, а также с отсутствием эффективных методов 
и профессиональных структур управления капиталом. 
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Рисунок 3.7. Количество реально работающих фондов целевого капитала 

(качественная оценка состояния, выполнения показателя) 
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Самые высокие оценки выполнения показателя, а также его динамики получены в 
Самарской области и в Бурятии. Но и в том, и в другом случае эксперты оперируют 
очень малыми величинами: 

Получается, что два. Могло бы быть и больше. Пока вузы тяжело двигаются, и вот у наше-
го фонда очень медленно идет процесс создания целевого капитала (Самара, НКО). 

Небольшой рост, если говорить о фонде целевого капитала, который был в СГЭУ создан по-
сле Тольятти (Самара, НКО). 

Первый шаг сделан, я думаю, что перспективы неплохие. Можно сказать, наверное, не-
большой рост. Поскольку их всего два. Ну, может быть, на фоне того, что ничего не было 
(Бурятия, НКО). 

Рисунок 3.8. Количество реально работающих фондов целевого капитала 
(динамика показателя за последние три года) 
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3.5. Общее количество публичных мероприятий по сбору 
частных пожертвований благотворительными 
организациями (в год)  

При ответе на этот вопрос у экспертов возникла некоторая сложность в определе-
нии, какую организацию можно отнести к субъектам публичной благотворительной 
деятельности – то есть, нужно ли учитывать только благотворительные фонды, или 
можно к субъектам публичных мероприятий отнести все организации, занимающие-
ся благотворительностью, а также незарегистрированные группы физических лиц.  

Анализ ответов респондентов свидетельствует о наибольшей активности благотво-
рительных организаций в Санкт-Петербурге, Пензенской и Саратовской областях, где 
медианы количества мероприятий по сбору средств превышают 100 в год. 

Но и в этих регионах расхождения в оценках довольно велики. Пример: 

Тысячи. Давайте 5-10 тысяч мероприятий поставим, потому что каждое мероприятие, 
это может быть, акция маленькая, где собрали 1000 рублей, например, Помоги собраться в 
школу, там собирают миллионы рублей. Понятно, что республиканских инициатив, кото-
рые запускаются на всю республику, в год, наверное, порядка 10-20. Но если мы говорим в 
принципе о сборах каких-то средств, то их действительно тысячи (Татарстан, НКО). 

Мало, очень мало. Я знаю о двух (Татарстан, наука). 

Таблица 3.5. Общее количество публичных мероприятий по сбору частных 
пожертвований благотворительными организациями (в год, 
примерная оценка) 

Субъект РФ Медианная оценка 

Санкт-Петербург 375 

Саратовская область 175 

Пензенская область 112 

Республика Татарстан 50 

Пермский край 20 

Самарская область 10 

Тюменская область 10 

Республика Бурятия 7,5 

Алтайский край 6 

Республика Дагестан 6 

 

При этом, качество проводимых мероприятий во всех регионах оценивается в сред-
нем как удовлетворительное (слабое освещение в СМИ, не всегда удается собрать 
средства в нужном количестве). 

Плохо то, что эта благотворительность очень тяжело проходит. Именно благотвори-
тельность, которая идет от благотворительных организаций. Она недостаточно под-
держивается в СМИ, фактически, мы знаем только об акциях, которые инициируются са-
мими гражданами, например, «Дедморозим», то есть те акции, которые активны в соци-
альных сетях. О том, для кого они в текущий момент собирают деньги. Их акции более ши-
роко освещаются. Чем занимаются частные благотворительные организации, информации 
почти нет. Есть какие-то отдельные мероприятия, акции формата общегородского или 
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краевого, где участвуют представители органов власти. Но и таким акциям власти тоже 
уделяют недостаточно внимания, я думаю, что это плохо (Пермь, НКО). 

То есть, публичные мероприятия проводятся, но их количество – недостаточное, по 
оценке многих экспертов. Впрочем, в половине регионов средние оценки достаточ-
ности показателя оказались выше середины шкалы (трех баллов, рис. 3.9). 

Рисунок 3.9. Общее количество публичных мероприятий по сбору частных 
пожертвований благотворительными организациями (качественная 
оценка состояния, выполнения показателя) 
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Некоторые представители НКО считают, что таких мероприятий и не должно быть 
много, поскольку в этом случае снижается их эффективность: 

Это удовлетворительно, потому что если очень часто проводить эти акции, то народ 
привыкает, и они не будут иметь никакого эффекта… Да, 75 миллионов разово собрали. Та-
ких акций быть много не может, она может быть одна, и то, наверное, не каждый год (Са-
мара, НКО) 

Их не должно быть дикое количество, потому что в результате это вызывает усталость 
в обществе и полную неэффективность вообще работы в данном направлении (Самара, 
НКО). 

Отсюда может проистекать существенная разница в интерпретации достаточности 
показателя. 

Почти во всех регионах эксперты отметили рост количества публичных мероприятий 

по сбору частных пожертвований благотворительными организациями за последние 
три года. Единственное исключение создали эксперты, опрошенные в Тюмени, но и 
они не говорят об отрицательной динамике. 

В Татарстане все эксперты заявили о росте показателя: 

Проекты потихоньку (по одному, по два) прибавляются. Это личный опыт. 

У нас молодежь сейчас активно увлекается, очень хорошо работает центр по развитию 
добровольческого движения. Поэтому сейчас это все-таки делается на более, скажем так, 
высоком уровне подготовки. 

Если мы берем три года, то значительный рост за счет сбора пожертвований через Вкон-
такте, через Фейсбук, через интернет. За последние три года нормализовалась ситуация с 
кубами в торговых центрах, в магазинах. 
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Рисунок 3.10. Общее количество публичных мероприятий по сбору частных 

пожертвований благотворительными организациями (динамика 
показателя за последние три года) 
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3.6. Количество благотворительных проектов, реализованных 
благотворительными организациями в регионе за год  

Существенная характеристика этого показателя – непубличность проектов, закры-
тость информации о проектах: 

Нет публичности. Даже если что-то проводят, я о них ничего не знаю. Таких проектов, их 
тысячи, а публичных, о которых мы знаем, 3-4 ярких (Пермь, бизнес). 

Информации такой нет. Она полностью закрыта (Пермь, власть). 

Вообще-то такой статистики не существует. Если существует, опять же, в самих орга-
низациях. Они сами для себя ведут эту статистику. А чтобы собрать в целом, по региону, 
количество проектов, это надо опрашивать каждый фонд (Бурятия, наука). 

Кроме того, сложно отделить проектную деятельность от текущей: 

Что считать за проекты? У нас в организации, например, регулярная текущая деятель-
ность. Мы ее конечно описываем для фондов как проектную деятельность, кусок из нее. Но 
в принципе, это планомерная, если так смотреть честно на ситуацию, это деятельность 
регулярная, она идет нарастающим итогом, все время что-то новое появляется (Санкт-
Петербург, НКО). 

Соответственно, оценки количества проектов сильно различаются. Например, эти 

данные можно вычислить – таким способом получаются самые высокие оценки: 

Давайте возьмем какую-нибудь усредненную цифр банально из статистики. Потому что 
если думать, что Санкт-Петербурге зарегистрировано 4000 общественных организаций, 
пусть не все живые и рабочие, но крупные организации выполняют достаточно большое ко-
личество проектов. И можно тогда оттолкнуться от этой цифры, что 4000 проектов в 
год в Санкт-Петербурге реализуется (Санкт-Петербург, НКО). 

У нас есть справочник НКО Санкт-Петербурга. Выпадает на три страницы, кто благотво-
рительные, можно посчитать. Это данные прошлого года, они у нас обновляются за счет 
участия в форуме. Те, кто регистрируются, они свои данные либо добавляют, либо апдей-
тят. Это живые организации. 26 страниц вылезло. Можно сказать честно, что половина 
хотя бы благотворительные. Если они даже провели по одной акции в год, хотя бы, если су-
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ществует один проект, а многие из них имеют десятки проектов, я думаю, что под 1000 
можно ставить спокойно благотворительных проектов (Санкт-Петербург, НКО). 

Сравнительно низкие оценки в Татарстане связаны с тем, что эксперты в этом реги-
оне смогли посчитать только крупные проекты: 

Если говорить о крупных, то, наверное, от 15 до 25, наверное, в год больших проектов. 

Я бы, наверное, выделил у наших благотворительных организаций пять-шесть благотво-
рительных проектов, такие яркие, масштабные проекты. 

Все проекты, которые реализованы, знать невозможно. По той самой причине, что нет 
такого единого ресурса, портал, или это может быть какой-то другой ресурс, где еже-
дневно все могли бы публиковать, информировать. Каждый работает локально в своей ни-
ше. И что-то мы можем не услышать, что-то можем и не узнать. Но, тем не менее, конеч-
но, реализуются очень интересные проекты. И поэтому крупных проектов не так много. 

 

Таблица 3.6. Количество благотворительных проектов, реализованных 
благотворительными организациями в регионе за год (примерная 
оценка) 

Субъект РФ Медианная оценка 

Санкт-Петербург 550 

Самарская область 40 

Саратовская область 40 

Пермский край 26 

Тюменская область 20 

Алтайский край 15 

Республика Бурятия 15 

Пензенская область 10 

Республика Дагестан 10 

Республика Татарстан 10 

 

Качественные оценки оказались довольно высокими – средние оценки выполнения 
показателя в восьми регионах из десяти превышают срединное значение шкалы (три 
балла). Показатель ниже этого значения зафиксирован только в Тюменской области: 

Мы же с Вами не говорим про их объемы этих мероприятий. Поэтому что такое 40 – 50 на 
такой регион? 

Я не сталкивался с большим количеством благотворительных проектов. Если они и прохо-
дят, то в обстановке строжайшей секретности, в таком случае и охват, и их эффектив-
ность будет крайне низкой. 

Самые высокие оценки – в Пензенской области. 

В динамике показателя, как правило, отмечается рост. Исключение составляют толь-
ко Алтайский край и Тюменская область, здесь ответы о росте не преобладают. 
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Рисунок 3.11. Количество благотворительных проектов, реализованных 

благотворительными организациями в регионе за год (качественная 
оценка состояния, выполнения показателя) 
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Рисунок 3.12. Количество благотворительных проектов, реализованных 
благотворительными организациями в регионе за год (динамика 
показателя за последние три года) 
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3.7. Доля местных средств в бюджетах НКО региона  

Разброс количественных оценок по регионам оказался существенным. Самое высо-
кое медианное значение – в Пензе (100%): 

У нас примерно 50 организаций активных, из них получают иностранное финансирование 
или какое там еще иное очень мало – дай бог там организаций пять всего. Все остальные 
«сидят» на местных источниках – это или бюджетное финансирование, или средства ма-
лого среднего бизнеса, или частные пожертвования. 
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На противоположном конце шкалы – Дагестан, Пермский край. Низкие оценки свя-

заны, главным образом, с низкой оценкой вклада в бюджеты НКО со стороны госу-
дарственных и муниципальных структур: 

В основном, если бюджетные, у них нет таких возможностей, чтобы выделить в благо-
творительный фонд деньги (Дагестан). 

Местные средства - это в основном, конечно, ресурсы местного бюджета. Государствен-
ная поддержка в плане оказания финансовой помощи, наверное, по отдельным территори-
ям выросла. Это крупные городские округа, по ним выросла. Если смотреть на долю бюд-
жета муниципальных образований, там, где слабенькие бюджеты, там, где система гос-
поддержки еще не сложилась и не видна, то там она очень незначительная (Пермский край). 

Таблица 3.7. Доля местных средств в бюджетах НКО региона (примерная оценка) 

Субъект РФ Медианная оценка 

Пензенская область 100% 

Алтайский край 90% 

Самарская область 90% 

Саратовская область 90% 

Санкт-Петербург 70% 

Тюменская область 70% 

Республика Бурятия 65% 

Республика Татарстан 55% 

Республика Дагестан 40% 

Пермский край 23% 

 

Разброс качественных оценок показателя определяется, прежде всего, не вполне яс-
ным пониманием, хорошо или плохо характеризует благотворительную активность 
высокая (или низкая) доля местных средств в бюджетах НКО: 

Мне кажется, 90 процентов. Конечно, это здорово, что у нас все-таки народ начал задумы-
ваться о том, они сами здесь живут и им и их детям здесь жить. Конечно, это хорошо. Раз-
ве это может быть плохо? (Санкт-Петербург). 

Меньше пяти процентов. Это плохо. По сути, у нас сейчас государство готово 15% отдать 
заказов на не-коммерческие организации и на предпринимателей, которые работают в со-
циальной сфере. Это достаточно большой процент от общего количества. Но дело в том, 
что некоммерческие организации не готовы выполнять их (Саратовская область). 

И если всю сферу в целом оценивать, то получается, что процентов 10. Я считаю, что БО и 
вообще общественная организация не должна существовать на бюджетные деньги, или, 
как минимум, это должно быть менее 50%. Но в целом, чем меньше этих денежных средств 
в бюджете организации, тем лучше. И если она при этом может находить достаточные 
ресурсы для своего существования, она более автономная и независимая (Пермский край). 
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Рисунок 3.13. Доля местных средств в бюджетах НКО региона (качественная 

оценка состояния, выполнения показателя) 
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Рисунок 3.14. Доля местных средств в бюджетах НКО региона (динамика 
показателя за последние три года) 
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При оценке динамики эксперты чаще всего говорят о росте, и происходит это вслед-

ствие исчезновения внешних источников финансирования – прежде всего, зарубеж-
ных грантов после известной кампании государства: 

Доля местных средств в бюджетах НКО увеличивается…Я думаю, что значительный рост, 
потому что иные источники бюджета НКО просто исчезают, и они переориентируются на 
местную поддержку (Пермь, НКО). 

Я думаю, что процентов 99%... Потому что если раньше, например, много организаций 
пользовались услугами международных фондов, то сейчас эта деятельность сошла прак-
тически на нет…. Но зато активизировалась деятельность по, скажем так, выделению 
средств из местных бюджетов. То есть из областного бюджета, из муниципального сред-
ства выделяются… Может быть, не 99, а давайте поставим где-нибудь процентов 90 или 
85…. (Самара, власть). 
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На данный момент, наверное, около 90%. … исходя из того, что у нас зарубежных грантов 
уже нет, российские гранты, в основном, остаются в Москве и Санкт-Петербурге... Поэто-
му здешним некоммерческим организациям в регионе приходится жить на то, что выделят 
регионы. Либо по государственным программам, либо то, что выделит частный бизнес. 
НКО финансируется из региональных средств (Бурятия, наука). 

В Татарстане и на Алтае наблюдается рост местных вложений в НКО за счет увеличе-
ния числа ведомственных конкурсов, и нежелания НКО пользоваться иностранным 
капиталом. 

У нас есть собственный конкурс республиканский РИТЭК, есть конкурс ведомственный от 
соцзащиты, госнаркоконтроля, то есть почти в каждом министерстве есть ведомствен-
ные конкурсы… Иностранных денег очень мало осталось, и организации не всегда рискуют с 
ними работать, потому что не хотят быть иностранными агентами, может быть, и 
потом доступ к ним значительно ограничивается, тем более, например, это очень пока-
зательно в среде наркомании, работа с условно осужденными (Татарстан, НКО). 

Три года назад ситуация была совсем другая - были зарубежные гранты… Для большинства 
организаций ситуация изменилась в лучшую сторону, потому что они никогда не могли по-
лучать зарубежные гранты, они не могли получать федеральные гранты, краевых не было. 
А теперь краевые и городские появились, и ситуация для большинства общественных орга-
низаций улучшилась (Алтайский край, НКО). 

3.8. Уровень профессионализма сотрудников 
благотворительных организаций региона  

Вопросы об этом показателе (как и еще о нескольких других) вызвали минимальные 
затруднения. В регионах, где оценки ниже, эксперты связывают эту ситуацию с недо-
статком опыта, знаний, отсутствием специального обучения работе в данной сфере. 
В числе прочих причин называют необходимость сочетать выполнение сразу не-

скольких функций, а также низкий уровень зарплаты. В крупных ключевых организа-
циях уровень профессионализма выше. Отдельно упоминаются особые человече-
ские качества сотрудников, стремление помочь людям, доброта, человечность. В хо-
де опроса высказывалось предложение о введении специального курса в вузах по 
работе в сфере благотворительности. 

Таблица 3.8. Уровень профессионализма сотрудников благотворительных 
организаций региона (примерная оценка) 

Субъект РФ Медианная оценка 

Пензенская область 8,5 

Республика Татарстан 7 

Санкт-Петербург 7 

Тюменская область 6,5 

Алтайский край 6 

Пермский край 6 

Республика Дагестан 6 

Самарская область 6 

Республика Бурятия 5 

Саратовская область 5 
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Комментарии к низким оценкам: 

 Недостаточная квалификация – следствие невысоких заработков: 

Низкий. В большинстве случаев в этих благотворительных фондах люди зарабатывают 
очень мало денег, а если они зарабатывают мало денег, у них не очень высокая квалифика-
ция. Людей с высокой квалификацией в городе Перми я видел 4 человека, а в фондах участву-
ет порядка 200-300 человек (Пермь, бизнес). 

 Недостаточный профессионализм характерен для небольших специали-
зированных организаций: 

Есть ряд сильных организаций, которые являются у нас такими ресурсными и системообра-
зующими, там уровень высокий. Есть организации, которые не очень большие, и, собствен-
но говоря, их деятельность направлена на какие-то узко корпоративные, внутриорганиза-
ционные какие-то вещи, и требовать какого-то профессионализма от них тоже….то есть 
они, не могу сказать, что очень профессиональны, наверное (Самара, власть). 

 Нет традиций благотворительности – соответственно, нет специальных 
учебных заведений, где обучают работе в сфере благотворительности. 

Культура благотворительности в стране не развита. Естественно, этому никто никогда 
не учит, и весь этот профессионализм, он появляется чисто из опыта (Самара, НКО) 

 Общая характеристика профессионализма как показателя – неоднород-
ность уровня по региону: 

Профессионализм в разных фондах разный. Только возникают новенькие, им тяжело, слож-
но. Они плохо подготовлены. У нас сейчас обучения нет, как раньше, в свое время, когда бы-
ли ресурсные центры для обучения членов некоммерческих организаций и руководителей. 
Сейчас на это средств нет. А те, кто давно работает, тот же самый Байкальский благо-
творительный фонд, фонд местного сообщества, там «хорошо», люди давно знают, как 
писать гранты, как отчитываться, как работать с бизнесом. Вот у них очень хороший 
уровень профессионализма. Поэтому в среднем, получается «5» (Бурятия, наука). 

Ниже среднего (то есть, трех баллов) достаточность профессионализма сотрудников 
БО оценили в Пермском крае, Самарской области и в Бурятии (рис. 3.15). 

Рисунок 3.15. Уровень профессионализма сотрудников благотворительных 
организаций региона (качественная оценка состояния, выполнения 
показателя) 
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Но даже при высоких оценках уровня профессионализма эксперты все же говорят 

чаще о недостатке некоторых компетенций для дальнейшего роста благотворитель-
ной сферы в регионах: 

Мы видим потенциалы, где нам нужно расти… задачи, которые стоят перед нами, значи-
тельно больше наших возможностей. И для того, чтобы эти задачи решать, нам нужны 
соответствующие компетенции (Пермь, НКО). 

…Многие фонды, у нас в Пензе в частности, нуждаются в квалифицированных работниках 
(Пенза, НКО). 

Положение усугубляется процессами интенсивного обновления кадров: 

Можно сказать, что предыдущее поколение почти все ушли. Приходит много молодежи. 
Они еще не умеют работать (Санкт-Петербург, НКО). 

Соответственно, экспертами из самых разных регионов выдвигаются предложения о 
принятии некоторых институциональных решений – необходимы специальные про-

граммы по дополнительному обучению специалистов в этой сфере, а также более 
системный подход к проблеме, которой занимаются фонды: 

То есть, я вспоминаю лидеров и сотрудников наиболее серьезных предприятий, серьезных 
организаций. Там работают очень профессиональные люди. Я бы оценила их до 10-ти. Но в 
целом секторе работают разные люди: есть не очень образованные. И это связано с тем, 
что у нас есть проблемы с образовательными программами в некоммерческом секторе. И 
тоже постоянно этот вопрос обсуждается, что необходимо повышать уровень образова-
ния, несмотря на то, что есть очень хорошие профессионалы. Но, в целом, эти же самые 
профессионалы говорят о том, что необходимы образовательные программы (Санкт-
Петербург, наука). 

Всё-таки, десятку, восемь или девять не могу поставить, потому что многие из этих орга-
низаций с таким перевесом в прикладной упор идут, никаких научных обоснований, исследо-
вательских данных, анализ существующих моделей за рубежом, на западе. Систематиче-
ского подхода, к сожалению, не всегда приходится наблюдать (Санкт-Петербург, НКО). 

Я думаю, что есть куда расти, так как у нас нет таких учреждений, где бы можно было по-
вышать квалификацию. Я думаю, что их нужно создавать, открывать и расти (Татарстан, 
бизнес). 

Уровень очень разный, потому что нет единой школы, никто не учит (Алтайский край, 
СМИ). 

Еще один фактор повышения профессионализма – грамотное взаимодействие вла-
сти и благотворительного сектора: 

В результате процесс сотрудничества и партнерства оно не в идеальном состоянии, оно 
есть, работает, но не идеально. Соответственно, когда есть ограниченность информа-
ции, иногда бывает так, что НКО не знают о том, какие у органов власти направления, а 
органы власти не приглашают НКО, и получается, что там не так чуть-чуть, там не так, 
а общая картина она не такая (Татарстан, НКО). 

Власть этим не обеспокоена, каких-то специальных обучающих программ никто не иниции-
рует. Я могу это сравнить, например, с ЯНАО, где ситуация немножко другая. Там власть 
готова и она хочет поддержать, но очень мало инициатив и очень мало оформленных НКО 
в силу технических причин и подхода жизненного, который люди там исповедуют (Тюмень, 
НКО). 

Важная ремарка – профессионализм специалиста в благотворительной сфере может 
иметь меньший вес, чем личные качества: 

Я несколько раз встречалась с ситуациями хорошо подготовленных тренингами людей, ко-
торые в человечности ничего не понимали. То есть, тренинги не помогают, именно чело-
вечность – это нужно нуждающимся. Обращаясь такого рода организации, начинаешь себя 
показывать, тут и так человеку плохо…. И вот в таких ситуациях бывает тяжело об-
щаться (Татарстан, наука). 
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С одной стороны, здесь не столько профессиональные качества должны быть в человеке, 
сколько человеческие, душевные и прочие… Человек, не обладающий, что называется «боль-
шим сердцем», никогда не сможет заниматься благотворительностью. Это будет профа-
нация элементарная, делание вида, что называется, показушничество, поэтому относится 
ли добросердечие к профессионализму, это другой вопрос (Тюмень, СМИ). 

Рисунок 3.16. Уровень профессионализма сотрудников благотворительных 
организаций региона (динамика показателя за последние три года) 
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Уровень профессионализма со временем растет. Ответы о снижении профессиона-
лизма, несмотря на сетования о его недостаточности, не преобладают ни в одном из 
регионов. В этой сфере накапливается опыт, к специалистам и руководителям при-
ходит осознание необходимости специального обучения, в части регионов образо-

вательную и консультационную поддержку сектору оказывают администрации: 

С каждым годом уровень все равно повышается, повышается и повышается…За счет 
накопления опыта, опыта общения, получения информации, скажем так. В основном, обще-
ния (Пермь, СМИ). 

Видно, скажем, по тому, какие они проекты сдавали, дальше как заключался договор по вы-
полнению и по отчетам… все вот лучше, лучше, лучше шли, правда с отчетами мы тоже 
помучались, но, в принципе, уже люди понимали, чего от них хотят. По отчетам, во всяком 
случае, да (Саратов, власть) 

Я имею ввиду, сейчас уже делятся с нами знаниями, ходят обучаются сотрудники. Мы тоже 
отправляли своих сотрудников на обучение (Саратов, бизнес). 

…Они регулярно проводят различные курсы повышения квалификации, обмениваются опы-
том. Кроме того, там появляется все больше специалистов, профессионалов, которые 
именно в этом направлении получали образование. Было же время, начало 90-х годов, когда 
вообще не было таких специалистов, как бы по наитию работали. Это были либо педагоги, 
либо психологи, либо еще кто-то, а сейчас есть профессионалы, которые этим профессио-
нально могут заниматься, ну и опыт наработан определенный (Тюмень, наука). 

Ответы о тенденциях ухода квалифицированных кадров из третьего сектора имеют 
единичный характер: 

Потому что из благотворительных организаций последние несколько лет существует 
отток квалифицированных кадров. Кто-то в Москву уезжает, устраивается на работу, 
кто-то уходит из общественного сектора — бизнесом начинает заниматься. Квалифици-
рованные кадры уходят, а замещаются они или волонтерами, или не очень квалифициро-
ванными. Поэтому есть снижение. Почему отток, потому что и фискальная политика та-
кая своеобразная, то есть увеличение налогов идет на благотворительность (Пенза, НКО). 
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3.9. Уровень доверия населения региона благотворительным 
организациям  

Это еще один показатель, не вызвавший у респондентов особых затруднений с отве-
том. Но оценки респондентами уровня доверия населения благотворительным орга-
низациям в своих регионах существенно отличаются. При этом уровень доверия к 
отдельным крупным, хорошо себя зарекомендовавшим и известным организациям 
по оценкам экспертов довольно высок. 

Причины низкого уровня доверия – неразвитость культуры и традиции благотвори-
тельности в стране в целом, небольшой опыт работы благотворительных организа-
ций, большое количество случаев мошенничества, отрицательный имидж, создан-
ный потоком негативной информации о работе благотворительных организаций в 
СМИ, часто необоснованной, а также слабая информированность населения о рабо-

те благотворительных организаций в целом.  

 

Таблица 3.9. Уровень доверия населения региона благотворительным 
организациям (примерная оценка) 

Субъект РФ Медианная оценка 

Пензенская область 7 

Республика Татарстан 7 

Тюменская область 6,75 

Санкт-Петербург 6 

Пермский край 5,5 

Алтайский край 5 

Республика Бурятия 5 

Республика Дагестан 5 

Самарская область 5 

Саратовская область 5 

 

В числе причин невысокого доверия называют небольшой опыт работы благотвори-
тельных организаций, наличие негативного опыта общения с мошенниками в этой 
сфере, поток негативной информации о работе благотворительных организаций в 

СМИ, часто необоснованной.  

Потому что опыта мало, сравнительно мало. Люди еще не привыкли, что есть честные 
люди, которые честно собирают людям деньги и отдают их действительно на хорошие 
цели. И в связи с опытом, который они имели со сбором денег людьми не добросовестными 
(Пермь, СМИ). 

Скорей всего, потому что идет много информации, черной. Кто-то дал деньги, а они не до-
шли до людей, скажем так (Пермь, власть). 

Достаточно давно доверие, особенно к благотворительным организациям (даже не иници-
ативным группам, а именно к фондам и зарегистрированным структурам), крайне низкое. 
Это основано на опыте и отсутствии целенаправленной деятельности по продвижению 
организаций, когда вся информация, которая вокруг благотворительности крутилась, 
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формировалась стихийно. Естественно СМИ, когда выбирают эту информацию, выбирают 
наиболее интересные поводы, связанные со скандалами, проблемами (Пермь, НКО). 

Негативный имидж, созданный СМИ путем распространения информации о случаях 
мошенничества, усугубляется слабой информированностью населения о деятельно-
сти благотворительных организаций в целом: 

Когда вот говоришь: «Надо помочь людям», они говорят: «А кому деньги отдать? Все равно 
их растащат. Мы вам сейчас дадим, хотя бы 100 рублей, а куда они пойдут, непонятно» 
(Самара, бизнес). 

Он достаточно низкий, скорее всего тоже из-за того, что порой под маской благотвори-
тельности проходят какие-то мошеннические схемы. И опять же средства массовой ин-
формации, они, может быть, не то, что дезинформируют, а не говорят о каких-то хоро-
ших практиках, а говорят про всякую ерунду (Самара, власть). 

Нет вообще доверия.. Слышала от частных лиц. Что не доверяют фондам, потому что ма-
ло ли куда фонды деньги все эти потратят, лучше я сам куда-то отнесу. (Саратов, бизнес). 

Стереотипность мышления, навязанная СМИ, о том, что фонды создаются для соб-
ственного обогащения учредителей, что коррупция существует в деятельности лю-
бых организаций, также является фактором снижения уровня доверия. 

СМИ активно обсуждают все негативные инциденты, которые происходят в деятельно-
сти НКО и, иногда, слабо их поддерживают (Тюмень, наука). 

Как-то не привыкли наши люди к тому, что кто-то может помогать, везде ищут так 
называемую «коррупцию», о чем везде и много говорят (Санкт-Петербург, НКО). 

Мы живем в нашей стране, и когда у нас говорят о коррупции сверху донизу, и по любому по-
воду ссылаются на коррупцию, то, соответственно, люди точно также не верят и в бла-
готворительные организации, автоматом подозревая там ту же самую ситуацию, как и 
везде (Санкт-Петербург, СМИ). 

Ну сами прекрасно знаете, как развивались фонды, разные организации для отмывки денег, 
для перекачки денег и поэтому негатив он до сих пор отложен. Вроде Москва, Санкт-
Петербург, Сибирь возьмем, у них более и менее впечатление другое будет и к этому отно-
сятся намного лучше, чем у нас (Татарстан, НКО). 

Можно сказать, что многие благотворительные организации, к сожалению создаются для 
обогащения определенного круга лиц. Население это знает и к ним проявляет негативное 
отношение (Дагестан, наука). 

Доверяет половина, половина с недоверием относится, потому что считает, что благо-
творительные фонды только работают на себя и на свое обогащение (Дагестан, наука). 

Таким образом, лейтмотив ответов экспертов о недостаточном уровне доверия 
населения – вредоносная роль СМИ. 

Если же эксперты апеллируют не к СМИ, а к еще одному фактору – культурным тра-
дициям, менталитету и тому подобным атрибутам массового сознания, то оценки 
могут расходиться в противоположные стороны: 

На «8» я бы поставила. Ну, вообще, у нас народ доверчивый. Ну, и есть люди, как сказать, из 
одной крайности в другую. Сейчас много появилось мошенников, которые на этой благо-
творительности зарабатывают. Многие просто боятся (Бурятия, СМИ). 

Уровень доверия к НКО, даже в области благотворительности, гораздо меньше, чем к орга-
нам власти, как к центральным, так и к местным. Вообще наше население мало кому до-
веряет. И власти, в том числе, а НКО еще меньше (Бурятия, наука). 

При этом отдельным реально работающим организациям доверяет большинство: 

Те, кто реально работают, люди им доверяют. И в то же время есть фонды, которых 
население не знает. Такой есть пример, у нас есть организация, называется «Фонд народ-
ных инициатив». Долгое время организация себя позиционировала как …, оказалось, обыкно-
венная коммерческая структура (Бурятия, власть). 
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В половине регионов средние оценки выполнения показателя оказались ниже сере-

дины шкалы (трех баллов). То есть, уровень доверия благотворительным организа-
циям часто оценивается как недостаточный. Острее всего проблема воспринимается 
в Бурятии: 

Это плохо. Когда мы выходим, просим жителей города пожертвовать на ту или иную про-
грамму, значит, первая реакция - это недоверие. В 90-ые годы было очень много благотво-
рительных организаций, которые нагло использовали эту форму, занимались бизнесом, с 
тех пор этот шлейф так и тянется за нами. 

Вместе с тем, в этой сфере наметились очевидные позитивные сдвиги – в восьми ре-
гионах из десяти эксперт говорят о преимущественном росте показателя за послед-
ние три года. 

Рисунок 3.17. Уровень доверия населения региона благотворительным 

организациям (качественная оценка состояния, выполнения 
показателя) 
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Рисунок 3.18. Уровень доверия населения региона благотворительным 
организациям (динамика показателя за последние три года) 
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Там, где отмечается рост доверия к благотворительным организациям, он связывает-

ся с ростом количества добросовестных организаций, ведущих честную работу, и 
формированием позитивного имиджа в СМИ. 

Если количество негативных отзывов в начале нашей деятельности было часто запре-
дельным, даже, несмотря на свойство интернета, где это достаточно распространено, 
то сейчас оно снижается очень заметными темпами (Пермь, НКО). 

В целом, оценка населения изменилась в отношении благотворительности. И оценка бла-
готворительности повлекла за собой изменение отношения к благотворительным органи-
зациям в целом. Этот уровень подрос, независимо от деятельности организаций (Пермь, 
НКО). 

Положительно сказывается на имидже благотворительных организаций и их целена-
правленная работа на повышение публичности деятельности: 

Благотворительные организации стали больше выходить на публику, больше показывать 
какие-то конкретные результаты, в том числе и с привлечением СМИ, и люди начали ви-
деть конкретную работу конкретных благотворительных организаций по конкретным 
проблемам (Самара, НКО). 

Стараются более профессионально работать, чтобы видно было их работу и отчеты и 
так далее (Саратов, СМИ). 

Смежный случай с предыдущим фактором – доверие к благотворительным органи-
зациям может расти благодаря успешным результатам их работы. 

…Доверие населения к благотворительным фондам растет, и растет оно потому, что 
благотворительные фонды показывают свою эффективность. Много людей, которые с 
помощью благотворительных фондов посетили святые места в Саудовской Аравии, много 
людей, которые получили помощь при лечении, особенно это касается детей. И соответ-
ственно доверие населения растет (Дагестан, наука). 

Люди /НКО/ пробивают себе дорогу своими реальными делами (Пенза, СМИ). 

Негативный поток информации из СМИ может негативно влиять на имидж благотво-
рительной деятельности, но все-таки не обязательно влияет на изменения поведе-
ния граждан в отношении благотворительных организаций – и участие, и помощь 
остаются в силе: 

Я считаю, повышается. Несмотря на то, что у нас бывают, допустим, отрицательные 
статьи, и, несмотря на это, население правильно понимает и хотя эту идею та же жел-
тая пресса охаяла, несмотря на это они и участвуют, и помогают (Бурятия, НКО). 

Но в некоторых регионах отдельные эксперты говорят о снижении доверия: 

А потому что вот именно начинают видеть в той или иной общественной организации, но 
это же не только на нашем уровне, да вот сейчас же есть иностранные агенты, чей капи-
тал, кто финансирует, кто стоит, какие цели, в том числе политические, преследует та 
или иная общественная организация. То есть, люди стали в этих процессах разбираться 
(Саратов, власть). 

Доверие уменьшается, небольшое снижение. Если раньше люди безоговорочно верили, то 
сейчас, в связи с тем, что много мошенников в том же интернете и народ стал меньше ве-
рить, мне кажется так (Бурятия, СМИ). 

Влияние недавних государственных решений о проверке деятельности и иностран-
ном капитале НКО снизило доверие к подобным организациям – закономерность 
отмечена в ответах представителей третьего сектора из Санкт-Петербурга. 

Во-первых, отсутствие информации. Большая часть населения ничего не знает о деятель-
ности НКО, она почти не освещается. В курсе только те люди, кто сам столкнулся с необ-
ходимостью благотворительной помощи. Во-вторых, есть негативное восприятие, и это 
беда нашей страны, что НКО не просто помогают кому-то, а еще и себе деньжат «рубят» 
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по-тихому. Как-то не привыкли наши люди к тому, что кто-то может помогать, везде 
ищут так называемую «коррупцию», о чем везде и много говорят. И сейчас еще очень боль-
шой негатив пошел в связи с законом об иностранном капитале (Санкт-Петербург, НКО). 

По федеральным каналам просто катком продавило НКО (Санкт-Петербург, НКО). 

Пошла привязка НКО - иностранный объект. Копаться будут, что ли? Обыватель не будет 
(Санкт-Петербург, НКО). 

Рассматриваемый показатель в их общем списке оценен как наиболее значимый и 
федеральной группой экспертов, и региональными экспертами. И одновременно 
этот показатель имеет одну из самых низких средних оценок «достаточности» (ниже 
только у двух, в том числе у сопутствующего показателя – «Информированность 
населения о благотворительных организациях»). Таким образом, здесь имеется оче-
видная проблемная ситуация, требующая решения. Наиболее очевидные направле-
ния для принятия этих решений следуют из ответов экспертов о ключевых факторах 

снижения доверия – это негативное влияние склонных к сенсационности СМИ по-
следствия неосмотрительных решений федеральной власти. 

3.10. Информированность населения о благотворительных 
организациях  

Уровень информированности населения о благотворительных организациях в целом 
оценивается экспертами преимущественно как низкий. Причины: слабая информа-
ционная активность самих организаций, слабое освещение в СМИ из-за нежелания 
последних публиковать «неинтересные» материалы, отсутствие информационной 
поддержки со стороны органов власти. Отдельно следует упомянуть проблему запу-
гивания и вымогательства средств у благотворительных организаций при появлении 
информации об их успешной работе по сбору денег на благотворительность. 

Некоторый рост информации о благотворительных организациях за последние 3 го-
да отмечается в интернете и различных социальных сетях, а также в результате бла-
готворительных акций отдельных фондов. 

Таблица 3.10. Информированность населения о благотворительных организациях 
(примерная оценка) 

Субъект РФ Медианная оценка 

Алтайский край 6 

Республика Татарстан 6 

Санкт-Петербург 5 

Тюменская область 5 

Пензенская область 4,5 

Самарская область 4 

Саратовская область 4 

Пермский край 3,5 

Республика Бурятия 3,5 

Республика Дагестан 3 
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Комментарии к низким оценкам: 

Ужасно, вообще никто ничего не знает. 0 баллов (Пермь, наука). 

Нет нигде никакой информации о благотворительных организациях, даже тех, которые 
находятся на территории Пермского края…хотя бы знать, сколько у нас частных фондов, 
сколько других. Может быть, и есть где-то, но в СМИ этого нет (Пермь, власть). 

Во-первых, в принципе не знают о фондах, даже если судить по нашему фонду. У нас круп-
нейший фонд в стране, который раз в 2 недели выходит на Первом канале в прайм-тайм, и, 
тем не менее, наше название не знают даже родители больных детей. Они слышали, что-
то там Первый канал собирает, и все. Во-первых, не знают о существовании самих фондов. 
Во-вторых, зачатую не знают, не понимают принципы их работы даже тех, кого знают, и 
их результаты (Самара, НКО). 

Я считаю, на «3», мало у нас еще рекламируют, мало знают люди о фондах, думаю, что 
направление благотворительности, деятельность фондов у нас как-то не очень освещает-
ся (Бурятия, НКО). 

Самые низкие оценки показатель получил в Дагестане: 

Население практически не знает ,что благотворительные организации вообще существу-
ют и чем они занимаются. Даже они не знают, каким образом как к ним обратиться даже, 
чем они занимаются. 

Этот показатель эксперты в республике связывают с низким уровнем доверия (недо-
верие – следствие неинформированности), а в качестве причин называют недора-
ботки в активности самих БО: 

Когда у людей доверия нет, значит, информированность населения маленькая. Если бы у них 
была информированность высокая, доверие бы у людей тоже было, вот если с тем вопро-
сом связать вот это. Есть у нас потенциал, есть возможности, чтобы информировали 
население о благотворительных организациях, чтобы они отчитывались, и на сайте что-
бы отчитывались, и чтобы они побольше провели мероприятий – у нас пока еще такого 
нет на том уровне, на котором хотелось бы. 

И в других регионах, если кто-то из экспертов говорит о росте, то имеет в виду преж-
де всего следствие большей активности, публичности самих благотворительных ор-
ганизаций. Иногда сектору помогают в этом деле журналисты: 

Сами благотворительные организации стали вести более открытую политику, во-вторых, 
журналисты стали больше поддерживать благотворительные организации, в плане осве-
щения информации (Пермь, СМИ). 

Есть организации, которые люди хорошо знают, то же «Общество без барьеров», «Крас-
ный крест», какие-то фонды, которые участвуют – себя пиарят. А есть фонды, которые 
работают, просто сами по себе, в своей узконаправленности и никто о них не знает (Буря-
тия, СМИ). 

Но СМИ могут и не помогать, и даже отказываться от сотрудничества – так, недоста-
ток информации в СМИ может быть связан с нежеланием последних публиковать 

«неинтересные» материалы. 

СМИ, в которые мы обращались с просьбой рассказать о нашем фонде, нашей работе, ска-
зали: «Это не интересно». «Вот если что-нибудь эдакое бы!» Какое – эдакое? Вот благо-
творительный фонд инициирует создание православного центра помощи семьям, воспи-
тывающих детей-инвалидов. Сам фонд нашел помещение для этого центра, привлек инве-
стиции и направил их на этот центр, привлек специалистов. Собственно говоря, мы вы-
полнили функции фонда. Мы накапливаем и передаем их целевой группе. Мы это сделали. 
Вот расскажите об этом! «Это не интересно!» Вот, если бы Вы украли, разрушили, тогда: 
«О-о-о! Вот это тема! А так, что рассказывать? Ну взяли Вы на патронаж 35 семей, и 
что?» (Саратов, НКО). 

СМИ не всегда готовы идти навстречу и пиарить такие общественные организации. По-
этому населения об их деятельности меньше знает (Бурятия, власть). 
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У нас появился социально ответственный бизнес, но, к сожалению, совсем пропадают соци-
ально ответственные средства массовой информации. (Бурятия, власть). 

Некоторые эксперты видят причины низкой информированности населения в плохой 
информационной политике самих организаций, в отсутствии инновационного под-
хода и креативности в информировании о деятельности благотворительных фондов: 

Для того, чтобы доверие росло нужно, чтобы сами НКО, сами организации, которые зани-
маются благотворительностью все-таки о себе заявляли более ярко, более инновационно, 
что ли (Тюмень, наука). 

Низкий уровень информированности населения о деятельности благотворительных 
организаций является большой проблемой, по мнению респондентов.  

Благотворительные фонды должны быть всем известны, открыты и давать большие воз-
можности, как для благотворителей потенциальных, так и для благополучателей (Самара. 
НКО). 

Информированность о благотворительных организациях имеет не только массовое 
измерение – для конкретного человека только лишь актуальность какой-то пробле-
мы определяет уровень его информированности о благотворительных организациях, 
помогающих в решении данной проблемы. 

Те, кому, слава Богу, не пришлось обращаться за благотворительной помощью, они, чаще 
всего, не в курсе вообще о том, что существуют какие-то определенные благотворитель-
ные организации. Хотя они знают, что они существуют в принципе, но какие, для чего, для 
кого (Санкт-Петербург, СМИ). 

Нет организаций, занимающихся своей раскруткой. Информацию может найти только 
тот, кто ее целенаправленно ищет, и то не факт, что найдет то, что нужно. Общей ин-
формации нет, вообще, никакой (Санкт-Петербург, НКО). 

Но даже те, кому помощь нужна, порой не знают, куда обратиться. И потенциальные 

благотворители ввиду низкой информированности действуют через традиционные 
институты, такие как, например, церковь. 

Мероприятия, в которых мы участвовали, в благотворительных акциях, нам приходится 
разыскивать людей, которые нуждаются в помощи (Дагестан, власть). 

Если есть у людей лишняя денежка, они бы и рады отнести, но не знают куда, верующие 
несут в церковь, мечеть (Пенза, СМИ). 

Рисунок 3.19. Информированность населения о благотворительных организациях 
(качественная оценка состояния, выполнения показателя) 
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Недостаточная работа СМИ по позитивному освещению благотворительной дея-

тельности усугубляется низким уровнем доверия к СМИ: 

СМИ, может быть, не так хорошо освещают. И даже если освещают, народ не доверяет 
СМИ, Не всегда там говорят правду (Татарстан, бизнес). 

Потому что в средствах массовой информации, особенно на телевидении, нигде практиче-
ски не говорят о благотворительных фондах, нет никакой информации, бывает только 
информация, касающаяся привлечения денег в эти фонды. А как эти фонды используют их – 
нет, никогда не бывает (Дагестан, наука). 

Можно сказать, что традиционные СМИ практически не дают информации, ну не то, что 
не дают, но не очень много дают информации, недостаточно, о благотворительных орга-
низациях. Считают, что это реклама, и вымарывают названия организаций, даже когда 
они публикуют (Пенза, НКО). 

Ведение собственной пиар-деятельности для НКО слишком затратно, поэтому из-
вестны только раскрученные организации, у которых есть средства для пиара: 

Ну, основной источник это СМИ. В СМИ благотворительные организации не имеют смысла 
себя пиарить. Потому что это деньги могли пойти на.… Не имеет смысла. Единственно, 
что можно сделать, это размещать информацию о проведенных каких-то акциях, о ре-
зультатах (Татарстан, наука). 

Жизнь подсказывает, что не знают рядовые люди, которые не связаны с НКО, Они не зна-
ют. Соседям когда я говорю, где я работаю, они странно на меня смотрят, а чем вы зани-
маетесь? Очень низкая информированность. Высокая информированность о тех проектах, 
которые раскручены, а о обычных НКО, небольших, молодых, информации нет (Татарстан, 
НКО). 

Еще один негативный фактор – отсутствие какой бы то ни было информационной по-
литики государства по благотворительной деятельности. 

Нет пропаганды. И властям это не интересно (Дагестан, НКО). 

…Стабильно нету каких-то активных информационных кампаний за этот период, которые 
бы резко изменили информированность (Алтайский край, наука). 

И сейчас есть политика блокады, по-моему, то есть что очень много благотворительно-
сти. На поверхность то, что выходят, это самые яркие благотворительные фонды (Та-
тарстан, СМИ). 

 

Рисунок 3.20. Информированность населения о благотворительных организациях 
(динамика показателя за последние три года) 
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В целом, по сравнению с ситуацией 3 года назад, когда никакой информации о дея-

тельности благотворительных организаций не было совсем, респонденты отмечают 
небольшой рост уровня информированности населения в этой сфере (и о снижении 
не говорит никто). Одним из важных факторов этого роста называют интернет (и пе-
ренос в него части медиаактивности): 

Три года назад этот уровень был почти на нуле. Существовали какие-то фонды, которые 
привлекали внимание аудитории в 100-1000 человек. И этих фондов, тех, кто работал хоть 
как-то публично и пытался собирать денежные средства у общества, было полтора, и у 
них это не очень хорошо получалось. И поэтому, если учитывать саму динамику роста, то 
можно говорить, что удовлетворительно (Пермь, НКО). 

Ну, потому что здесь все-таки мы предприняли за последние 2 года, там 3 года усилия для 
того, чтобы популяризировать деятельность вот этих вот организаций через интернет-
ресурсы я Вам перечислил, только наши официальные, которыми мы располагаем, плюс об-
ластная газета, плюс вот сейчас «Глас народа» вышел, газетам Общественной палаты. 
Там они деятельность предоставляют практически всем общественным организациям. 
Поэтому рост есть (Саратов, власть). 

Отмечается рост информации об отдельных благотворительных организациях, кото-
рые, по-видимому, уделяют больше внимания этому направлению.  

Я думаю, что больше, все-таки стало знать…Информация, да, дается…Значительная, это 
тот же Русфонд. Значительный рост информации у них (Самара, НКО). 

Некоммерческие организации перестали надеяться на СМИ и занялись собственным пиаром. 
Поэтому, мы проводим благотворительные акции, и резонанс от этих акций передается 
от человека к человеку. Мы назвали этот путь «от сердца к сердцу» (Саратов, НКО). 

3.11. Количество организаций –  заметных лидеров 
благотворительного сектора  

Многие эксперты выделяют 1-2 наиболее активные организации в своем регионе. 
Более высокие оценки зафиксированы в Санкт-Петербурге и Саратове. В Санкт-
Петербурге эти оценки находятся в общем тренде более высоких оценок: 

Я думаю, что это десятки организаций, от 30 до 50 организаций. 30 точно есть, одна «Ад-
вита», которая на всю страну известна, «Перспективы», «Гаарди». 30 точно есть. 

Я бы сказала, н смотря на большое количество некоммерческих организаций, я бы назвала 
десятка два крупных. На слуху порядка 20 организаций, которые известны и как-то себя 
проявляют. 

В Саратовской области преобладание высоких оценок, вероятно, связано с особен-
ностями трактовки понятия «лидер». Большинство респондентов в Саратовской об-
ласти указали, что на данный вопрос о количестве лидеров среди благотворитель-
ных организаций они отвечают так же, как и на вопрос о количестве реально рабо-

тающих организаций, т.к. это одно и то же: 

Да вот эти все 18, это, в принципе, их возглавляют все достаточно известные люди, ко-
торых, в общем-то мы знаем. (Саратов, власть). 

Я бы выделила организаций 50. Заметных лидеров (Саратов, НКО). 

В остальных регионах основная часть ответов укладываются в рамку «в пределах де-
сяти» или меньше: 

В пределах 10. может быть лучше. Процесс только запущен, будет появляться больше ор-
ганизаций… Я думаю, будет больше лидеров. Они внедряют свой опыт (Пермь, СМИ). 

Так – «Губерния», « Тольятти», Детский фонд, Фонд милосердия и здоровья, Фонд мира. Но 
они не работают ни фига, Фонд мира, Мы, Русфонд… Ну, штук 10 есть. (Самара, НКО). 
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Мы одни. Потому что всех отправляют к нам, в результате. Если там какая-то проблема, 
особенно, если речь идет о больших суммах, то больше никто не может. Может быть, да-
вайте напишем 2, потому что еще есть фонд «Радость», который в свое время финансиро-
вался губернатором Самарской области Артяковым, и за счет этого получил имя, извест-
ность и так далее. Сейчас другой вопрос, что сейчас нет достаточных средств, как было 
раньше (Самара, НКО). 

Вот из тех, которых я уже знаю неплохо и могу сказать, что, действительно, они лидеры. 

Это «Байкальский благотворительный фонд», о себе больше говорит фонд торгового дома 

«Абсолют». Т.е. 2 пока на память приходят (Бурятия, наука). 

Самые низкие количественные оценки – в Пензенской области (ниже, чем даже в 
Дагестане). 

Я говорю, что я заметных лидеров благотворительного сектора не вижу. Реальная работа 
только у одного фонда. Фонд «Гражданский союз», он чего-то делает. Делает много по 
сравнению с другими организациями. Которые работают. Лидер, в принципе, должен быть 
один. Исходя из логики. 

Я эти организации знаю. «Святое дело», «Наши», фонд «Покров». Вот они три. Заметных 
организаций мало. 

 

Таблица 3.11. Количество организаций – заметных лидеров благотворительного 
сектора (примерная оценка) 

Субъект РФ Медианная оценка 

Санкт-Петербург 20 

Саратовская область 18 

Пермский край 6,5 

Алтайский край 6 

Республика Татарстан 6 

Тюменская область 5 

Республика Бурятия 4,5 

Самарская область 4,5 

Республика Дагестан 3 

Пензенская область 2 

 

В большинстве случаев количество лидеров признается недостаточным: 

Это плохо. Недостаточное разнообразие организаций. По сути, если мы говорим о лидерах 
(вот тех пяти организациях), практически все они работают в сфере помощи детям. И 
другие сферы практически не охвачены, и там нет организаций, способных привлекать ка-
кие-то существенные ресурсы, а проблемы существуют (Пермь, НКО). 

Таких знаковых, наверное, организаций у нас должно быть больше, которые достигли како-
го-то успеха в своей деятельности. Опять же корпоративные, может быть, именные ка-
кие-то фонды. То есть, в разных секторах должны быть знаковые благотворительные ор-
ганизации (Самара, власть). 

Плохо. Таких благотворительных организаций должно быть больше (Бурятия, наука). 
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Но есть мнение, что и не может быть много лидеров, потому что сфера благотвори-

тельности в отдельных регионах пока не получила должного развития, и много ли-
деров в ней быть просто «не поместятся»: 

Я не могу сказать, что это хорошо, потому что один фонд и один лидер не может все по-
требности удовлетворить, потому что есть всегда требования, есть определенный узкий 
сегмент, в котором работают. Когда люди не получают от этого лидера какой-то помо-
щи, соответственно, им больше не на что рассчитывать. С другой стороны, я не могу ска-
зать, что это плохо, что лидер один… просто пока ресурс Самарской области , он не до-
статочен для того, чтобы развелось куча лидеров. Это невозможно, у нас нет таких фи-
нансовых потоков благотворительных, чтобы их можно было поделить, и все бы стали ли-
дерами, и все бы стали эффективно и нормально работать (Самара, НКО). 

Рисунок 3.21. Количество организаций – заметных лидеров благотворительного 
сектора (качественная оценка состояния, выполнения показателя) 
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Рисунок 3.22. Количество организаций – заметных лидеров благотворительного 
сектора (динамика показателя за последние три года) 
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Рост количества лидеров (или, как минимум, отсутствие снижения) констатируют 

эксперты почти во всех регионах: 

Динамика положительная, количество лидеров возрастает. Я думаю, раза в полтора. По-
являются новые лидеры: организация регистрируется и сразу в некоммерческом секторе 
очень активно себя ведет. Хорошо, очень положительно ведет себя. Они привносят новые 
интересные творческие идеи, они приносят совершенно замечательные благотворитель-
ные проекты. Допустим, люди работают, официально не организуя это, а потом реги-
стрируются и привносят уже готовые организационные ценности. Мне этот процесс 
очень нравится (Саратов, НКО). 

Я бы не сказал, что он значительный, но небольшой рост есть. Есть небольшой рост  (Бу-
рятия, НКО). 

Есть небольшой рост. появилась заинтересованность во взаимоотношениях власти в ре-
шении ряда проблем, появилась финансовая возможность, появилась возможность лидерам 
раскрыться и начать работать (Бурятия, власть). 

Много ответов о том, что сохраняется практически неизменный состав лидеров на 
протяжении последних лет.  

Хорошо работают, очень хорошо. Качественная оценка – на то они и лидеры, в лидерах нет 
изменений. За последние три года как были организации лидеры, которые организовались 
еще по местным газетам, когда не было это развито, изменений нет – они те же. Новых 
организаций не появилось (Алтайский край, НКО). 

Потому что игроков не стало больше, это большие игроки, есть малые, есть большие иг-
роки, есть лидеры, которые за собой ведут. Вот их сколько было, столько и есть. У кого-то 
в один год прорывной был проект, у кого-то не было этого проекта, но в общем все также 
(Татарстан, НКО). 

…Для того, чтобы занимать лидирующие позиции всегда, это не самое простое. Вообще 
быть лидером - одно дело завоевать позицию, другое дело удержать, поэтому здесь боль-
шой цифры быть не может, я думаю… А почему они должны расти, собственно? Так всегда 
же, есть же какой-то костяк, что называется, и вот он есть (Тюмень, СМИ). 

Лидеров много все равно никогда не бывает. Все равно на слуху будет несколько компаний, 
это нормально… Может быть, какие-то имена больше забываются, какие-то, наоборот, 
проявляют большую активность. Но количество, скорее, не меняется (Санкт-Петербург, 
СМИ). 

3.12. Количество компаний (включая малый и сре дний бизнес), 
которые участвуют в деятельности благотворительных 
организаций пожертвованиями  

Определенные проблемы с точной оценкой связаны с закрытым характером данной 
информации. Малый и средний бизнес часто не афиширует свои пожертвования, по-
скольку это связанно с выплатой налога на прибыль: 

Я не могу и сразу говорю: никто этого не посчитает. Объективно, просто цифры этой про-
сто быть не может. Поскольку малый и средний бизнес в большинстве своем не афиширует 
свои пожертвования. Этому доказательство - наше исследование в 2007-ом году о благо-
творительности. Тогда разговаривали с представителями турфирм, небольших торговых 
… они говорили: да, мы жертвуем, мы даем, но об этом мы говорить не будем, и не собира-
емся, потому что иначе, если мы укажем, то, что мы даем на пожертвования, значит, у вас 
есть прибыль – придет налоговая. Им нет просто смысла говорить о том, что они жерт-
вуют на благотворительность. Крупные торговые компании, крупный бизнес – им это 
необходимо…Нет, налоговые вычеты они не получают, им это надо, они получают поло-
жительный имидж, есть смысл заниматься благотворительностью. А малому и среднему 
бизнесу вообще нет никакого смысла заниматься, поэтому оценить ни качественную оцен-
ку, ни динамику я не могу и считаю, что это объективно (Бурятия, наука). 
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Что касается отдельных более или менее обоснованных оценок, сделанных респон-

дентами на основе конкретных данных, общее количество компаний, которые участ-
вуют в деятельности благотворительных организаций пожертвованиями, составляет 
от 100 до 300 компаний в каждом регионе: 

Я думаю, более 100, все-таки. Это на количестве тех предприятий, с которыми мы сотруд-
ничаем и по тому, насколько мы знакомы с работой других фондов: как они ведут деятель-
ность мероприятия. Еще предприятия, которые нам не помогают, но мы знаем, что они 
помогают кому-то еще (Пермь, НКО). 

Я думаю, около сотни... я отслеживаю эти вещи (Самара, СМИ). 

Я думаю, где-то 250. Ну мы же пишем письма с просьбами. Я же Вам говорила, что город 
активно взаимодействует с бизнесом (Саратов, власть). 

Единственное исключение составила Пенза, где респонденты сильно разошлись 
оценках. Двое из них них склонны причислять к участникам благотворительной дея-

тельности тысячи компаний: 

Ну практически все, можно написать 5000-6000 точно. Мы вот собственный анализ прово-
дили и получили, что практически каждая организация участвует в благотворительной де-
ятельности. Может быть, они не участвуют в деятельности благотворительных органи-
зациях, но в благотворительной деятельности они участвуют. Они жертвуют на добрые 
дела (Пенза, НКО). 

Все занимаются. 4 тысячи (Пенза, власть). 

И еще двое дали оценки в пределах нескольких десятков организаций: 

Возьмем цифру в районе 50-ти компаний. Жертвователи, они бывают одни и те же (Пенза, 
НКО). 

Таблица 3.12. Количество компаний (включая малый и средний бизнес), которые 
участвуют в деятельности благотворительных организаций 

пожертвованиями (примерная оценка) 

Субъект РФ Медианная оценка 

Пензенская область 2025 

Санкт-Петербург 1000 

Республика Татарстан 375 

Саратовская область 275 

Алтайский край 150 

Пермский край 100 

Самарская область 100 

Тюменская область 100 

Республика Бурятия 42 

Республика Дагестан 10 

 

Недостаточно высокий уровень поддержки благотворительного сектора со стороны 
бизнеса часто связан не с нежеланием коммерческих организаций помогать, а с от-
сутствием необходимых для этого возможностей – схем, по которым бизнес мог бы 
это делать без ущерба для себя: 
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Оценка «очень плохо». Но это не вина организаций коммерческих. Это вопрос связанный в 
первую очередь с нашей низкой оценкой профессионализма работы организаций. Они предо-
ставляют достаточно малое количество возможностей, не достаточно публично дей-
ствуют и предоставляют малое количество возможностей бизнесу к участию, и не разра-
батывают никаких схем, по которым бизнес мог бы это делать не в ущерб для себя или 
даже с приобретением прибыли. А такие схемы возможны и вероятны, такой опыт в Рос-
сии есть, просто этим мало кто занимается. А поскольку компании коммерческие, рассчи-
тывать на то, что они будут делать это только благодаря эмоциональному порыву – это 
не совсем правильно (Пермь, НКО). 

Многие оценки недостаточности участия бизнеса основаны на ощущении «Хотелось 
бы большего»: 

Удовлетворительно. Организаций гораздо больше и гораздо активней они могли бы участ-
вовать (Саратов, власть). 

Удовлетворительная. Хотелось бы чтобы у людей было другое самосознание. Что ты дол-
жен как Отче наш отдавать какую-то копейку на благотворительность (Саратов, СМИ). 

Встречаются, впрочем, и высокие качественные оценки состояния показателя: 

Я думаю, что количество компаний для края на хорошем уровне. Я знаю об этом, по-
тому что тесно пересекаюсь с представителями школ, которые пытаются найти под-
держку, и регулярно они ее находят. И те, кто работает с детьми, тоже постоянно по-
лучают поддержку (Пермь, НКО). 

Рисунок 3.23. Количество компаний (включая малый и средний бизнес), которые 
участвуют в деятельности благотворительных организаций 
пожертвованиями (качественная оценка состояния, выполнения 
показателя) 
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В целом, отмечается некоторый рост данного показателя как за счет увеличения ко-
личества коммерческих организаций, осуществляющих пожертвования, так и за счет 
роста активности благотворительных организаций по привлечению средств.  

Оно выросло, на небольшом росте мы остановились и он ограничивается, как я думаю, 
названными выше причинами. Увеличилось количество желающих помогать, но под них нет 
достаточного спектра возможностей, которыми они могли бы воспользоваться. Т.е., от 
желания к действию нужно совершить шаг, а чтобы они его совершили нужно им предо-
ставлять больше возможностей (Пермь, НКО). 
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Потому что увеличилась активность благотворительных организаций, они стали привле-
кать бизнес, соответственно увеличилось количество бизнеса (Пермь, СМИ). 

Потому что я знаю компании, которые вчера не делали такие пожертвования, а сегодня 
делают (Самара, наука). 

 

Рисунок 3.24. Количество компаний (включая малый и средний бизнес), которые 
участвуют в деятельности благотворительных организаций 
пожертвованиями (динамика показателя за последние три года) 
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3.13. Доля частных пожертвований в бюджете 
благотворительных организаций  

В большинстве регионов оценки оказались в высокой степени рассогласованными. 
В таблице 3.13 эти регионы занимают 7 верхних позиций – от Пензенской области до 
Пермского края. Примеры рассогласования в пределах региона: 

 Дагестан: 

Около 90%, я считаю. Потому что государственных денег или местных, из местных, так 
скажем, администрации денег они практически не видят или видят очень мало. Источник 
оценки - анализ данных по экономической ситуации в Республике Дагестан и по отчетно-
сти, которую предоставляют благотворительные фонды. 

Где-то 10 %. Потому что опять-таки вернуться по тем же вопросам – есть потенциал, 
есть возможность, но еще, видимо, недопонимают, какое это доброе дело. 

 Татарстан: 

Я не думаю, что больше 10-15%, это такой очень хороший процент. Очень невелика. Низок 
коэффициент… Вот вы понимаете, высоко доверие тому, что эти деньги уйдут на опера-
цию Васе из клуба, но очень низко доверие, что если я отдам деньги организации Ника, что 
эта Ника потратит их туда, куда нужно. Низкое доверие к организациям. 

Где-то пятьдесят процентов. Я примерно смотрю и по нашему учреждению и по другим. 
Юридические лица несут большую социальную нагрузку. Бюджет уже распределен и не рези-
новый и поэтому средства, которые они могут выделить на благотворительность, они 
тоже ограничены. 

 Санкт-Петербург: 
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У нас это достаточно большая, я думаю, порядка 70-80 процентов. У других организаций то 
же. Практически у всех организаций есть ящики установленные. Есть опять же, на меро-
приятиях собираются деньги. Поэтому я думаю, процентов 70 точно, может быть 80. 

Поэтому как тут сделать статистику? У меня 60 тысяч в год, а у них 700 тысяч за 10 ми-
нут эфира. Как тут сказать? У нас вообще незначительная доля… это опять-таки, не 
только смс, но все равно это незначительная доля, частные пожертвования. Я думаю, это 
порядка у нас 3 процентов бюджета. А у Русфонда это 100 процентов бюджета. 

Таблица 3.13. Доля частных пожертвований в бюджете благотворительных 
организаций (примерная оценка) 

Субъект РФ Медианная оценка 

Пензенская область 80% 

Республика Дагестан 80% 

Алтайский край 60% 

Республика Татарстан 40% 

Санкт-Петербург 40% 

Саратовская область 37% 

Пермский край 30% 

Самарская область 12% 

Тюменская область 11% 

Республика Бурятия 8% 

 

В трех регионах – Самарская, Тюменская области, Бурятия – оценки доли находятся в 

узком диапазоне, расхождения составляют около 10 процентных пунктов. И каче-
ственные оценки, как правило, невысоки: 

Очень плохо. Организации не умеют работать с людьми, жителями. И доверия - то нету к 
этим организациям. Соответственно, люди не жертвуют (Бурятия). 

Плохо. Потому что у нас некоммерческие организации, в том числе благотворительные 
фонды, не очень хорошо и активно развивают культуру частных пожертвований. По раз-
ным причинам. Кто-то не хочет, кто-то не может, кто-то не умеет, у кого-то руки не до-
ходят. А это такая хорошая очень сфера, которую мы плохо развиваем. Она может давать 
значительный прирост (Самарская область). 

 

Рисунок 3.25. Доля частных пожертвований в бюджете благотворительных 
организаций (качественная оценка состояния, выполнения 

показателя) 
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Оценки динамики в большинстве случаев сдержанные – лишь в трех регионах экс-
перты чаще говорят о росте (Санкт-Петербург, Пермский край, республика Татар-
стан). Аргументируются такие ответы ростом доверия населения, ростом его благо-
творительной активности, а также увеличением среднего размера частного пожерт-
вования: 

Значительный рост. С ростом доверия растет и рост пожертвований (Санкт-Петербург). 

Во-первых, доля увеличилась за счет того, что выросло частное пожертвование. Сейчас 
среднее частное пожертвование 300-500 рублей, а три года назад оно было сто. И соб-
ственно говоря, количество этих пожертвований тоже увеличилось за счет того, что лю-
ди более активно жертвуют, и ты понимаешь, что это нормальная практика, поэтому 
количество и доля – все растет (Санкт-Петербург). 

В связи с тем, что количество частных пожертвований резко выросло, то в любом случае, 
может и не во всех организациях, но она увеличилась (Пермский край). 

Рисунок 3.26. Доля частных пожертвований в бюджете благотворительных 
организаций (динамика показателя за последние три года) 
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3.14. Количество традиционных крупных массовых 
благотворительных мероприятий, проводимых в течение 
года  

Наиболее распространенная оценка – в пределах десяти, редко – нескольких десят-
ков мероприятий: 

Я думаю, с десяток, наверное, наберется. Вот благотворительный Фонд Радость аукцион 
делает ежегодно рождественский. Спектакли Фонд Тольятти, тоже благотворительные 
делает. Самарская губерния тоже проводит акции, не помню, как называются. Фонд Крас-
ный крест. Есть еще фонд Милосердия и здоровья - тоже ежегодно проводит акции для ма-
лоимущих. Так пишут в газетах (Самара, власть). 

Из областных я только помню вот эти порядка 5-ти крупных мероприятий, которые были. 
Нет, ну к ним, естественно, надо добавить вот эти, опять же, те, которые они сами про-
водят. Вот в акции «Благо дарю», она там из серии мероприятий была, включая «Одеяло 
доброты», делали плюсы, она же длинная была, вот эта акция. Есть и другие, вот они ак-
ции, вот они идут крупномасштабные: «Пасхальное яйцо» (Саратов, власть). 

Не менее 10 мне известно. Где-то мы по работе пересекаемся, где-то из средств массовой 
информации получаем информацию, где-то из интернета. Бывают формы рассылки (Буря-
тия, власть). 

Проведение крупных массовых мероприятий требует длительной подготовки, орга-
низации и серьезных затрат. 

Очень мало организаций проводят крупные массовые благотворительные мероприятия. 
Это требует и затрат, и подготовки (Пенза, НКО). 

Кроме того, довольно распространено мнение, что в этом случае важно не количе-
ство (постоянная эксплуатация отзывчивости снижает активность), а качество меро-
приятий: 

Их много и не должно быть… Постоянная эксплуатация этой отзывчивости людей. Как 
правило, благотворительные мероприятии проводятся с целью не просто привлечь внима-
ние к этой теме, а еще и привлечь ресурсы для реализации программ и проектов, поэтому я 
бы не злоупотребляла этим (Тюмень, НКО). 

Большее количество мероприятий – оно будет разобщать публику. Когда у нас есть в рай-
оне одного-двух мероприятий в месяц – это позволяет грамотно и качественно организо-
вать, во-вторых привлечь достаточное количество аудитории. Если это будет постоянно, 
как с Бразильским карнавалом, жить с этим будет очень тяжело. Плюс ко всему, благотво-
рительные мероприятия – они, как правило, обращают внимание на их проблемные сторо-
ны жизни и связаны с определенными социально-негативными сторонами – постоянно по-
пуляризировать это в населении нельзя (Пенза, наука). 

 

Таблица 3.14. Количество традиционных крупных массовых благотворительных 
мероприятий, проводимых в течение года (примерная оценка) 

Субъект РФ Медианная оценка 

Санкт-Петербург 20 

Саратовская область 15 

Пермский край 10 

Тюменская область 8,25 

Алтайский край 6 

Республика Татарстан 6 
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Самарская область 5 

Республика Бурятия 4 

Республика Дагестан 4 

Пензенская область 3 

 

Тем не менее, даже с учетом высокой затратности этих мероприятий, а также боль-
шей значимости качества по сравнению с количеством, динамика именно количе-
ственного показателя в большинстве регионов положительная (хотя темпы преиму-
щественно невысоки): 

Есть небольшой рост. Улучшается качество мероприятий и больше участников привлека-
ется (Тюмень, власть). 

Я считаю, что здесь есть небольшой рост этих проектов, то есть, количество благотво-
рительных проектов увеличивается (Тюмень, наука). 

Я думаю, что есть небольшой рост все-таки. Мне кажется, что организаций больше ста-
новится. Проводимых крупных благотворительных организаций все равно становится 
больше (Татарстан, бизнес). 

 

Рисунок 3.27. Количество традиционных крупных массовых благотворительных 
мероприятий, проводимых в течение года (качественная оценка 
состояния, выполнения показателя) 
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Рисунок 3.28. Количество традиционных крупных массовых благотворительных 
мероприятий, проводимых в течение года (динамика показателя за 
последние три года) 
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4. Модели региональной благотворительности  

В настоящем разделе представлена информация о моделях благотворительной ак-
тивности, которые можно построить по итогам обработки данных. 

4.1. Процедура обработки  данных  

Подготовка данных для построения моделей проходила в несколько последователь-
ных шагов: 

 Из массива опросных данных были исключены ответы типа «Не знаю» или 
«Затрудняюсь ответить». 

 Значения, указанные в виде диапазона, приведены к среднему между 
границами диапазона. 

 Проведена смысловая фильтрация ответов – все значения, заметно выде-
ляющиеся из числового ряда внутри региона, были сверены с соответ-
ствующими стенограммами, и в случаях, если эксперт явно неправильно 
интерпретировал показатель, такие значения из массива исключались. 

К последнему пункту необходимо дополнительное пояснение. Возможны ситуации, ко-

гда эксперт понимает показатель не вполне точно, но значение в массиве все-таки оста-

ется. Например, в Дагестане сразу два эксперта, рассуждая о количестве фондов мест-

ных сообществ, приравняли к ним фандрайзинговые структуры при местных религиоз-

ных общинах и насчитали таким образом 59 ФМС в республике. В этом случае мы счита-

ем целесообразным оставить данные в массиве, поскольку они отражают специфику 

данного региона и вполне наглядно характеризуют особенности благотворительной ак-

тивности республики. 

 На следующем шаге для каждого набора ответов «Показатель / Регион» 
было вычислено медианное значение – эта мера центральной тенденции 
более адекватна в нашем случае, чем среднее арифметическое, поскольку 
позволяет нивелировать вклад отдельных экстремальных отклонений 
(«тяжелых хвостов» числовых рядов). 

 Следующий шаг – вычисление «идеального значения» каждого показателя 
для совокупности из 10 регионов. Формула расчета представляет собой 
линейную комбинацию медианных показателей по каждому региону в со-
четании со средними значениями признака «Достаточность показателя». 
Таким образом, для каждого показателя было вычислено одно желатель-
ное значение, усредненное по регионам. Здесь надо сказать, что значения 

показателей по некоторым регионам могут превышать условное «идеаль-
ное значение», поскольку представления экспертов о необходимом зна-
чении показателей сильно колеблются по регионам, что вполне есте-
ственно. 

 Для каждой пары «Показатель / Регион» была вычислена степень соответ-
ствия текущего значения показателя (медианного) идеальному. Результат 
представлен в процентах, где за 100% принимается «идеальное значе-
ние». 

Далее происходило объединение показателей по смысловому признаку. Подробнее 
об этом объединении – в следующем подразделе. 
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4.2. Пространство построения моделей  

При проектировании инструментария была предусмотрена следующая смысловая 
группировка показателей: 

## Показатель Категория 

1 
Количество фондов (в т.ч. частных, корпоративных, фондов местных 
сообществ, фондов целевого капитала), работающих на данной терри-
тории 

Демография сектора 

2 
Наличие динамики роста мероприятий по сбору частных пожертвова-
ний благотворительными организациями, в том числе совместно со 
СМИ и администрациями 

Целевая эффективность 
сектора 

3 
Количество благотворительных проектов, реализованных благотвори-
тельными организациями в регионе за год  

Целевая эффективность 
сектора 

4 Доля местных средств в бюджетах НКО региона 
Экономическая эффек-
тивность сектора 

5 
Уровень профессионализма сотрудников благотворительных организа-
ций в регионах 

Экономическая эффек-
тивность сектора 

6 Уровень доверия населения региона благотворительным организациям 
Информационный эф-
фект активности сектора 

7 
Информированность населения о благотворительных организациях и 
видах деятельности, узнаваемость понятия  

Информационный эф-
фект активности сектора 

78 Количество заметных лидеров благотворительного сектора 
Информационный эф-
фект активности сектора 

9 

Количество публикаций и сюжетов в СМИ и Интернет о благотвори-
тельной и добровольческой деятельности в регионе, активных благо-
творителях и добровольцах, успешных благотворительных и добро-
вольческих организациях 

Информационный эф-
фект активности сектора 

10 
Количество компаний (включая МСБ), которые участвуют в деятельно-
сти благотворительных организаций (пожертвованиями, волонтерски-
ми программами, вовлекая персонал, клиентов и проч.) 

Вовлеченность бизнеса 

11 
Доля населения, делающая пожертвования в благотворительные орга-
низации (местные или федеральные) 

Вовлеченность граждан 

12 
Количество постоянных индивидуальных жертвователей (делающих 
регулярные перечисления какой-либо НКО) в регионе 

Вовлеченность граждан 

13 
Доля волонтёров среди всего населения и различных социальных и 
профессиональных групп 

Вовлеченность граждан 

14 
Величина ежегодных благотворительных пожертвований в регионе (от 
бизнеса) 

Экономический эффект 
вовлеченности бизнеса 

15 
Величина ежегодных благотворительных пожертвований в регионе (от 
граждан) 

Экономический эффект 
вовлеченности граждан 

16 
Доля частных пожертвований в бюджете благотворительных организа-
ций 

Экономический эффект 
вовлеченности граждан 

17 
Наличие традиционных крупных массовых благотворительных меро-
приятий 

Инфраструктура благо-
творительной активности 

 

В процессе приведения показателей к инструментальному виду большинство фор-
мулировок были скорректированы, а два показателя разделены (показатель 1 – на 
4 составляющих по отдельным видам фондов и показатель 10 – на 2 составляющих). 

В ходе опроса региональных экспертов (между основной и дополнительной волна-
ми) часть вопросов о показателях, по которым эксперты оказались недостаточно 
осведомлены, из опросника были исключены. Кроме того, в ходе анализа выясни-
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лось, что некоторые смысловые акценты при категоризации показателей надо сме-

стить – например, из текстов стенограмм очевидно, что показатель «Количество тра-
диционных крупных массовых благотворительных мероприятий» эксперты воспри-
нимают как дополнительный к показателям «Количество мероприятий по сбору 
частных пожертвований» и «Количество благотворительных проектов, реализован-
ных благотворительными организациями в регионе за год», и таким образом, он 
должен быть отнесен к той же смысловой категории. 

После проведения перечисленных корректировок набор признаков выглядит так: 

## Показатель Категория 

1 Количество реально работающих частных фондов 

Демография сектора 

2 Количество реально работающих корпоративных фондов 

3 Количество реально работающих фондов местных сообществ 

4 Количество реально работающих фондов целевого капитала 

5 
Количество организаций - заметных лидеров благотворительного сек-
тора 

6 
Общее количество публичных мероприятий по сбору частных пожерт-
вований благотворительными организациями (в год) 

Целевая эффективность 
сектора 

7 
Количество благотворительных проектов, реализованных благотвори-
тельными организациями в регионе за год 

8 
Количество традиционных крупных массовых благотворительных ме-
роприятий, проводимых в течение года 

9 Уровень доверия населения региона благотворительным организациям Информационный эф-
фект активности сектора 10 Информированность населения о благотворительных организациях 

11 Доля местных средств в бюджетах НКО региона 
Экономическая устойчи-
вость сектора 12 

Уровень профессионализма сотрудников благотворительных организа-
ций региона 

13 
Количество компаний (включая МСБ), которые участвуют в деятельно-
сти благотворительных организаций пожертвованиями 

Вовлеченность бизнеса 

14 
Доля частных пожертвований в бюджете благотворительных организа-
ций 

Вовлеченность граждан 

 

Две категории – «Вовлеченность бизнеса» и «Вовлеченность граждан» оказались 
представлены только одним показателем каждая. Из формального признакового 
пространства при описании благотворительной активности в регионах их целесооб-
разно исключить во избежание интерпретационных сбоев. Это не исключает данные 
показатели из рассмотрения вообще, поскольку они необходимы при описании 
частных закономерностей по регионам. 

Таким образом, описание благотворительной активности каждого региона происхо-
дит на основе интерпретации его положения в пространстве четырех признаков:  

 Демография сектора. 
 Целевая эффективность сектора. 
 Информационный эффект активности сектора. 
 Экономическая устойчивость сектора. 

Значение каждого из этих признаков есть среднее арифметическое частных значе-
ний составляющих его показателей, выраженное в процентах к «идеальному» (по-
рядок расчета описан в предыдущем подразделе). 
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4.3. Выявленные закономерности  

Алтайский край: 

 Низкие количественные показатели: демография, целевая эффективность. 
 Близко к лидерам по балльным оценкам - экономическая устойчивость, 

информационный эффект. 

Благотворительной активности в крае, согласно пояснениям экспертов, способствуют 
социокультурные особенности населения региона, но препятствуют институцио-
нальные и экономические факторы. 

Рисунок 4.1. Алтайский край 
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Пензенская область имеет близкие к лидерским значения по всем показателям, 
кроме демографии. 

Рисунок 4.2. Пензенская область 
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Согласно пояснениям экспертов, благотворительная активность в области находится 
в целом на среднем уровне, но имеется тенденция к ее росту за счет активности от-
дельных благотворительных организаций – они стали функционировать эффектив-
нее, знают, как привлекать средства и управлять ими, а также работать в публичном 
поле. Как следствие, повысилась информированность населения о благотворитель-
ной деятельности в регионе – люди знают, куда обращаться за помощью и куда 
нести пожертвования. 

Таким образом, в данном случае имеет место факт преодоления неблагоприятных 
условий (Пензенская область по факторам развития благотворительности отнесена в 
группу «Отстающие регионы, все показатели ниже среднего») усилиями отдельных 
«пассионарных» персон благотворительного сектора. 

Пермский край находится в середняках по всем позициям, кроме экономической 
устойчивости (здесь наблюдается отставание от других регионов). Низкое значение 
сводного признака объясняется главным образом низким опросным значением 
частного показателя «Доля местных средств в бюджетах НКО региона». И это низкое 
значение объясняется региональными экспертами. Реальность такова, что местные 
средства в бюджетах НКО – это главным образом средства из региональных и муни-
ципальных бюджетов. И доля привлеченных средств из этого источника, по мнению 
двух пермских экспертов, не должна быть высокой: 

Я считаю, что БО и вообще общественная организация не должна существовать на бюд-
жетные деньги, или, как минимум, это должно быть менее 50%. Но в целом, чем меньше 
этих денежных средств в бюджете организации, тем лучше. И если она при этом может 
находить достаточные ресурсы для своего существования, она более автономная и незави-
симая. 

Местные средства - это в основном, конечно, ресурсы местного бюджета. <…> Этот про-
цент и не надо увеличивать, потому что если увеличивать долю финансирования, очень 
важно, чтоб НКО эффективно работали. Есть ряд организаций, которые, так исторически 
сложилось, что они в этом формате и обязаны получать господдержку, – они и не шеве-
лятся. В основном это относится к традиционным организациям - это ветеранские орга-
низации, организация инвалидов и прочие. Поэтому я считаю, что это, в принципе, можно 
было бы оставить [невысокую долю] в этом сегменте, увеличивать может быть и не нуж-
но, но нужно смотреть на эффективность использования этих средств. 
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Рисунок 4.3. Пермский край 
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Республика Бурятия по показателям благотворительной активности полностью соот-
ветствует исходному позиционированию региона по условиям БА – «Отстающие ре-
гионы (все показатели ниже среднего)»: 

 Демография сектора – 6 ранг. 
 Целевая эффективность сектора – 9 ранг. 
 Экономическая устойчивость сектора – 8 ранг. 
 Информационный эффект активности сектора – 9 ранг. 

Рисунок 4.4. Республика Бурятия 
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Республика Дагестан по трем признакам БА полностью соответствует исходной клас-
сификации – «Аутсайдеры». Единственное исключение – демография. Здесь значе-
ние находится на сравнительно высоком уровне только за счет большого значения 
частного показателя «Количество ФМС», которое, в свою очередь, обеспечено рели-
гиозной спецификой региона – эксперты приравнивают к ФМС фонды локальных ре-
лигиозных общин. 
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Рисунок 4.5. Республика Дагестан 
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Согласно пояснениям экспертов, модель благотворительной активности в Дагестане 
базируется на трех ключевых составляющих: большая роль религии и религиозных 
организаций в жизни общества вообще и в сфере благотворительности в частности; 
низкий уровень экономического развития (и, соответственно, отсутствие в экономи-
ке свободных средств, которые можно было бы направить на благотворительные 
цели); традиционно высокий уровень поддержки спорта в регионе. 

Республика Татарстан находится на первом месте по информационной эффективно-

сти – очевидно, вследствие роста присутствия темы добровольчества в медиа в пе-
риод подготовки к Универсиаде и ее проведения. 

Регион отстает от других по признаку демографического развития сектора. Согласно 
пояснениям экспертов, в регионе совершенно не развиты такие формы, как фонд 
местного сообщества и фонд целевого капитала, а количество корпоративных фон-
дов крайне невелико для актуального экономического контекста. Кроме того, часть 
корпораций занимаются благотворительностью, но не оформляют эту деятельность в 
рамках фонда. 

 О корпоративных фондах: 

У многих учреждений, у многих бизнес структур есть либо корпоративные фонды, либо 
есть структуры, отделы, департаменты, которые занимаются благотворительностью. 
Но они юридически не закреплены. 

Их могло бы быть гораздо больше. Например, та же самая Татнефть, у них нет такого 
корпоративного фонда, хотя им сам бог велел. 

 О фондах местных сообществ: 

Если мы говорим о классических фондах местных сообществ, у нас на территории республи-
ки ни одного нет. 

 О фондах целевого капитала: 

В Республике Татарстан по закону три миллиона достаточно, чтобы зарегистрировать 
вот этот вот целевой капитал. У нас этого нет, к сожалению. 

Идея очень хорошая, которая пошла из федерального центра. Но у нас, к сожалению, не по-
лучается. 
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Рисунок 4.6. Республика Татарстан 
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Из дополнительных комментариев экспертов о благотворительной активности в Та-
тарстане следует вынести такие ее характеристики: 

 Высокая роль религии в общественной жизни. 
 Всплеск интереса к волонтерской деятельности в период подготовки и 

проведения Универсиады. 
 Большое внимание к благотворительности со стороны первых лиц; лояль-

ность по отношению к власти (и сопутствующая характеристика – элемен-

ты командного стиля в управлении). 

Благотворительная активность Самарской области характеризуется опережающими 
показателями в области экономики благотворительности и ее демографии, и отста-
ющими – в области эффективности, целевой и коммуникативной. В данном случае 

можно говорить о модели недостаточно эффективного использования ресурсов. По 
комментариям экспертов, ключевая характеристика региона – наличие уникального 
законодательства, способствующего развитию благотворительной деятельности. 
В совокупности с высоким потенциалом БА (регион входит в кластер «Сильные реги-
оны со средним качеством жизни») такая законодательная база должна обеспечива-
ет высокие позиции по большинству показателей активности, но развитие сектора не 
соответствует ресурсной обеспеченности. 
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Рисунок 4.7. Самарская область 
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Позиции Санкт-Петербурга в пространстве описания благотворительной активности 
в целом соответствуют его статусу благоприятного для развития благотворительности 
региона. Регион имеет впечатляющий отрыв по демографическому признаку и по 
эффективности, а также находится в лидерской группе по экономической устойчиво-
сти и информационному эффекту. 

Значения показателей для Санкт-Петербурга требуют двух методических пояснений. 
Во-первых, превышение уровня в 100% не означает, что для достижения идеала ре-
гиону надо сокращать соответствующие показатели. «Идеальный уровень» является 

условной точкой для сравнения, и он рассчитан с усреднением показателей для всех 
регионов (с высокими и низкими оценками как самих частных показателей, так и до-
статочности этих показателей), причем в текущий момент времени. Поэтому «иде-
альный уровень» может оказаться ниже реального в каком-то регионе, заметно от-
личающемся от остальных. 

Во-вторых, может показаться некорректным прямое использование количественных 
показателей без пересчета «на душу населения». Здесь надо сказать, что отсутствие 
такого пересчета – сознательное решение. Далеко не всегда можно с уверенностью 
сказать, что количество благотворительных организаций или мероприятий есть 
функция численности населения. В отдельных случаях такой пересчет внес бы замет-
ные искажения в картину благотворительной активности – например, в случаях когда 

счет идет заведомо на единицы (как в случаях с фондами местных сообществ). По-
этому вопрос масштабирования количественных показателей мы предлагаем выне-
сти в качестве предмета для отдельного обсуждения. 
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Рисунок 4.8. Санкт-Петербург 
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Характеристика БА Саратовской области – близость к лидерам по всем признакам, 
кроме информационного эффекта. Согласно комментариям экспертов, для региона 
характерна патерналистская модель благотворительности поддержка со стороны 
правительства области при низкой активности бизнеса. 

Рисунок 4.9. Саратовская область 
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Тюменская область по характеристикам благотворительной активности оказалась 
очень близка к Татарстану – хорошая экономическая устойчивость и весомый ин-

формационный эффект при отставании по демографии и целевой эффективности 
сектора. 
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Рисунок 4.10. Тюменская область 
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По итогам сопоставления описаний регионов в признаковом пространстве благотво-
рительной активности можно выделить следующие модели этой активности: 

 Флагманская (Санкт-Петербург). 
 Модель культивируемой активности – в регионе созданы благоприятные 

условия (экономические, административные, институциональные и т.п.), 
но эффективность их использования запаздывает. Модель Самарской об-
ласти и отчасти Саратовской. 

 Пассионарная, в какой-то мере противоположная по смыслу предыдущей, 
–условия развития БА скорее неблагоприятны, но сектор вытягивают от-
дельные «локомотивы» – мощные организации и/или персоны (Пензен-
ская область, отчасти Пермский край). 

 Информационная. PR-эффект превышает остальные эффекты. Очевидно, 
наличие такой модели определяется наличием специфического главного 
субъекта благотворительной активности – государства в случае Татарстана 
и крупного сырьевого бизнеса в случае Тюменской области. 

 Инерционно-аутсайдерская (Бурятия, Дагестан, отчасти – Алтайский край). 
Регионы имеют скорее неблагоприятные условия для развития благотво-
рительности, и развивают БА в соответствии с этими условиями. При этом, 
безусловно, возможны специфические региональные нюансы – напри-

мер, в случае Дагестана «чистота модели» нарушается религиозной со-
ставляющей общественной жизни региона. 

 

4.4. Взаимосвязь показателей и факторов благотворительной 
активности  

В таблице приведены данные о взаимосвязи между значениями факторов развития 
благотворительной активности и показателей ее развития. 
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Наиболее примечательные закономерности: 

 Демография сектора оказалась никак не коррелирована с экономическим 
развитием и качеством институциональной среды. В большей степени этот 
показатель связан с социальным потенциалом региона. 

 Аналогичная закономерность выполняется и для показателя «Целевая эф-
фективность сектора», но здесь связь с социальным потенциалом не-
сколько менее выражена. 

 Экономическая устойчивость сектора незначительно коррелирована с 
экономическим развитием регионов и их социальным потенциалом. Но 
здесь при интерпретации взаимосвязей необходимо помнить, из каких 
частных показателей состоит признак «Экономическая устойчивость», – 
это «Доля местных средств в бюджетах НКО региона» и «Уровень профес-
сионализма сотрудников благотворительных организаций региона». Как 

можно видеть, прямой содержательной связи с условиями развития бла-
готворительности здесь нет, и можно говорить только о косвенных зави-
симостях. 

 В наибольшей степени с потенциалом регионов оказался связан признак 
«Информационный эффект активности сектора» (информированность о 
благотворительных организациях в сочетании с доверием к ним). Ключе-
вые условия для коммуникативной эффективности сектора – развитие 
экономики и качество жизни. 

 

Показатели 

Демография 
сектора 

Целевая 
эффективнос

ть сектора 

Экономическ
ая 

устойчивость 
сектора 

Информацио
нный эффект 
активности 

сектора 

Факторы 

Экономика -0,10 0,00 0,25 0,56 

Социальный потенциал 0,53 0,38 0,21 0,34 

Институты, инфраструктура 0,03 -0,27 -0,03 0,39 

Качество жизни 0,09 0,12 0,16 0,66 

Примечание. Корреляции для показателя «Демография сектора» рассчитывались без учета данных по 
Санкт-Петербургу и Дагестану, а для показателя «Целевая эффективность сектора» без учета данных 
по Санкт-Петербургу, поскольку эти регионы в каждом из случаев создавали искусственные взаимо-
связи, «растягивая шкалу» (за счет высоких количественных показателей БА в Санкт-Петербурге и 
смещения по показателю «Количество ФМС» в Дагестане). 
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5. Резюме  регионального этапа  

По результатам регионального этапа исследовательского проекта можно сформули-
ровать следующие выводы: 

1. Благотворительная активность находится на подъеме во всех регионах вне зави-
симости от состояния условий для развития этой активности – и в регионах-
лидерах, и в регионах-аутсайдерах. Эксперты фиксируют рост активности по 
всем без исключения показателям, а отсутствие изменений или снижение актив-
ности проявляются только в отдельных единичных случаях (на уровне конкрет-
ного показателя в конкретном регионе). 

2. Результаты исследования позволяют сделать вывод о работоспособности пред-
ложенного подхода к классификации российских регионов для описания состоя-

ния благотворительности – оценки состояния благотворительности региональ-
ными экспертами оказались выше именно там, где выше измеренный потенциал 
для благотворительной активности. Самая сильная связь состояния БА наблюда-
ется с фактором «Качество жизни» (уровень жизни, социальное самочувствие, 

экологическая безопасность и т.п.). 

3. Различия в уровне благотворительной активности между регионами эксперты 
объясняют, главным образом, следующими факторами: 

 География. 
 Культура, традиции. 
 Религия и ее роль в общественной жизни. 
 Этнокультурная специфика. 

 Уровень экономического развития. 
 Деятельность региональной власти – отношение к благотворительности, 

специфика взаимоотношений с бизнесом и обществом. 

4. Можно отметить слабость горизонтального информационного обмена в благо-
творительной сфере. Информационные потоки на тему региональной благотво-
рительности замкнуты на локальную территорию; извне благотворительная ак-
тивность или не наблюдается, или не вызывает интереса у потенциального 
наблюдателя. Об этом свидетельствуют самые разные данные проведенного 
опроса – например, определенные затруднения вызвало у экспертов предложе-
ние сравнить состояние благотворительной активности в собственном регионе и 
в каждом из девяти других регионов. 

Запрос на развитие межрегиональных контактов, между тем, прямо формулируется 
экспертами: 

Я считаю, что здесь должен быть показатель - взаимоотношения благотворительных ор-
ганизаций с другими регионами. Т.е. не просто замкнуться в своей цепочке, а чтобы мог вы-
ходить и ... есть благотворительный национальный фонд в Москве, есть другие благотво-
рительные фонды других направлений, как раз должен быть такой показатель: а с кем Вы 
сотрудничаете? Делитесь опытом, помогаете друг другу? Новые идеи, особенно в волон-
терской деятельности. Может, в каком-то регионе это хорошо работает, провести в 
том же Сибирском регионе семинар такой. Подобрать молодых работающих, активных ор-
ганизаторов, которые могли бы здесь в республике оживить (Бурятия, НКО). 
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5. Очень высокой оказалась разнородность представлений региональных экспер-

тов о показателях региональной благотворительности. То есть, общего система-
тизированного представления о состоянии благотворительности у сообщества не 
существует. 

6. Экспертами констатируется недостаточный уровень благотворительной активно-
сти по большинству показателей – они часто говорят о нереализованном потен-
циале этой активности (несмотря на признаваемый всеми рост). 

7. Ключевые специфические характеристики благотворительной активности в об-
следованных регионах (модели благотворительности): 

 Флагманская (Санкт-Петербург) – опережающий уровень условий развития 
благотворительной активности и самые высокие показатели этой активности. 

 Модель культивируемой активности – в регионе созданы благоприятные 
условия (экономические, административные, институциональные и т.п.), но 
эффективность их использования запаздывает. Модель Самарской области и 
отчасти Саратовской. 

 Пассионарная, в какой-то мере противоположная по смыслу предыдущей, –
условия развития БА скорее неблагоприятны, но сектор вытягивают отдель-
ные «локомотивы» – мощные организации и/или персоны (Пензенская об-
ласть, отчасти Пермский край). 

 Информационная. PR-эффект превышает остальные эффекты. Очевидно, 
наличие такой модели определяется наличием специфического главного 
субъекта благотворительной активности – государства в случае Татарстана и 

крупного сырьевого бизнеса в случае Тюменской области. 

 Инерционно-аутсайдерская (Бурятия, Дагестан, отчасти – Алтайский край). Ре-
гионы имеют скорее неблагоприятные условия для развития благотворитель-
ности, и развивают БА в соответствии с этими условиями. При этом, безуслов-
но, возможны специфические региональные нюансы – например, в случае 
Дагестана «чистота модели» нарушается религиозной составляющей обще-
ственной жизни региона. 

 

В целом проведенное исследование, по нашему мнению, предоставляет обширный 
материал для обсуждения экспертным сообществом и заинтересованными сторо-
нами, а также ставит ряд задач на совершенствование методики и инструменталь-

ных средств для дальнейшего изучения состояния специфики благотворительной ак-
тивности в российских регионах. 
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Заключение  

В целом по итогам проведенного исследования можно сделать ряд выводов 
общего характера, как по содержанию, так и по методике измерения состоя-
ния благотворительной активности: 

1. Существенная часть российского благотворительного сектора находится в 
теневой области – информация о деятельности благотворительных орга-
низаций в этой части закрыта как для внешнего наблюдателя, так и для 
представителей самого сектора. Такая картина характерна для многих дру-
гих отраслей российской экономики, но если, например, в бизнесе оче-
видно движение к прозрачности, стимулируемое как международными 
нормами, так и внутренними фискальными механизмами, то в благотвори-
тельной деятельности никаких внешних требований, которые бы предъяв-
лялись к сектору и вынуждали бы его быть более прозрачным, сейчас нет 
(или они явно ослаблены), при этом всегда велика доля никак не фиксиру-
емых неформальных частных пожертвований. Данное положение суще-
ственно усложняет любую попытку измерения реальной благотворитель-
ной активности (как на общенациональном, так и на региональном 
уровне). 

2. Отсутствие надежных измеряемых показателей благотворительной актив-
ности в регионе вынуждает для ее оценки использовать косвенные дан-
ные, в основном касающиеся условий развития. На основе таких данных 
(прежде всего госстатистики) можно построить различные типологии 
(классификации) регионов, косвенно фиксирующие региональные разли-
чия в потенциале развития благотворительности. Вместе с тем, как показа-
ло исследование, высокий уровень экономического развития региона, 
наличие благоприятных экономических условий не гарантируют высокого 
уровня благотворительной активности (БА) в этом регионе. Иными слова-
ми, ресурсная обеспеченность благотворительной деятельности не кон-
вертируется напрямую в благотворительную активность. Более важную 
роль зачастую играют институциональные факторы: наличие инфраструк-
туры, активность лидеров сектора, благоприятное информационное поле и 
т.п. А эти факторы также практически не измеряются в регулярном режиме. 

3. Построенные в результате исследования модели региональной благотво-
рительности показывают существенные региональные различия условий и 
состояния благотворительной активности. При этом нельзя выделить один 
или два фактора, которые бы однозначно определяли бы состояние БА во 
всех регионах. Текущее состояние есть результат влияния очень многих 
факторов и их констелляции (сочетания). При такой дифференциации не-
возможно однозначно сопоставить все регионы РФ построенным моделям 
даже на основе понятной классификации регионов (как это изначально 
предполагалось в проекте исследования). Напротив, очевидна необходи-
мость проверки (верификации) построенных моделей в других регионах. 
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4. Среди стимулов развития благотворительной активности в регионах и 
дифференциации этого развития, очевидно, присутствуют некоторые фак-
торы, не фиксируемые ни показателями госстатистики, ни опросами насе-
ления, ни представлениями региональных экспертов. Вероятно, в отдель-
ных случаях для выявления таких факторов потребуется глубокое исследо-
вание истории деятельности некоммерческого сектора в регионе. Напри-
мер, нетипичная модель благотворительной активности Саратовской обла-
сти гипотетически может быть объяснена специфическим генезисом раз-
вития БА в регионе, в т.ч. высокой точечной активностью западных фондов 
(прежде всего, фонда «Евразия») в этом регионе на протяжении 90-х годов. 
Но эта гипотеза, оговоримся еще раз, нуждается в отдельной проверке. 

5. Благотворительный сектор, очевидно, нуждается в разработке системы 
самоизмерения своего развития, и прежде всего набора индикаторов – 
показателей деятельности благотворительного сектора в регионе за год. 
Надо отметить, что такой системы индикаторов сейчас нет и на националь-
ном уровне. Требования к такой системе индикаторов довольно просты – 
их набор должен быть небольшим, все они должны быть приняты сообще-
ством в результате обсуждения, «инструментом» измерения должны вы-
ступать сами представители сектора, в индикаторах должны находить от-
ражение как показатели деятельности отдельных благотворительных орга-
низаций, так и секторальная статистика в целом. 

В качестве аналога такой системы самоизмерения можно привести базу данных 
«Социологические центры и коллективы России», работу над которой Группа 

ЦИРКОН начинала более 20 лет назад. За время существования Базы она стала 
признанным в сообществе инструментом описания социологического сектора, а 
поддержание базы в актуальном состоянии требует не слишком обременитель-
ного ежегодного заполнения небольшой анкеты руководителями организаций. 
Безусловно, этот опыт не может быть напрямую воспроизведен в благотвори-
тельном секторе – например, потому что мотивация попадания в публичную ба-
зу данных у социологических и благотворительных организаций наверняка не 
одинакова – но этот механизм может быть использован в разработке собствен-
ной системы индикаторов благотворительным сообществом. 

 

http://www.sociologos.ru/ispolniteli_/o_baze_dannyh_sociologicheskie
http://www.sociologos.ru/upload/File/anketa_1.doc
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Приложение 1. Список экспертов федерального этапа  

## ФИО Организация 

1 Абросимова Елена Антоновна 
МГУ им. Ломоносова, Совет по междуна-
родным исследованиям и обменам (IREX) 

2 Алешковский Дмитрий Петрович 
Благотворительный проект "Нужна по-
мощь" 

3 Балакирев Владимир Павлович Процесс консалтинг 

4 Бахмин Вячеслав Иванович Фонд Чарльза Стюарта Мотта 

5 Башкирова Ольга Владимировна Благотворительный фонд «РЕНОВА» 

6 Бодренкова Галина Петровна 
Российский центр развития добровольче-
ства (МДМ) 

7 Бурмистрова Татьяна Александровна ООО "БТК-Консалтинг" 

8 Вайнер Владимир Леонидович 
Фонд развития медиапроектов и социаль-
ных программ Gladway 

9 Вьюжанин Василий Николаевич 
МОО "Уральский центр поддержки негосу-
дарственных организаций" 

10 Грешнова Екатерина Владиславовна Детские Деревни-SOS Россия 

11 Даушев Дмитрий Адгамович Детские Деревни-SOS Россия 

12 Дроздова Ольга Юрьевна Агентство социальной информации 

13 Евдокимова Ольга Анатольевна Evolution & Philantropy 

14 Ефремова-Гарт Ирина Юрьевна 
Фонд просвещения “МЕТА” / Форум Доно-
ров 

15 Журавлева Елена Сергеевна Авиакомпания «Трансаэро» 

16 Задирако Татьяна Гавриловна 
Благотворительный фонд «Дорога вме-
сте» / Совет Форума Доноров 

17 Захарова Фаина Яковлевна Благотворительный фонд «Линия жизни» 

18 Ильин Сергей Вадимович ОАО "ТМК" 

19 Каминарская Наталья Георгиевна Форум Доноров 

20 Малицкая Елена Павловна 
Фонд "Сибирский центр поддержки обще-
ственных инициатив" 

21 Масальцев Матвей Андреевич Журнал "Филантроп" 

22 Мачнев Евгений Владимирович 
Компания «EBM» (входит в группу компа-
ний Х.О.team) 

23 Милославская Дарья Игоревна 

Филиал Международного центра неком-
мерческого права (ICNL,LLC) в России / Со-
вет Некоммерческого партнерства «Юри-
сты за гражданское общество» / ОП РФ 

24 Михайлова Марина Евгеньевна Центр социальных технологий «Гарант» 
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25 Орлова Анна Валерьевна 
Центр развития некоммерческих организа-
ций (ЦРНО) 

26 Преблагина Елена Николаевна Независимый консультант 

27 Римский Владимир Львович Фонд "ИНДЕМ" 

28 Рубашкина Светлана Александровна Администрация Краснодарского края 

29 Темичева Елена Викторовна Агентство социальной информации 

30 Титков Алексей Сергеевич Институт региональной политики, НИУ ВШЭ 

31 Тополева-Солдунова Елена Андреевна Агентство социальной информации 

32 Тульчинская Татьяна Владимировна Благотворительный фонд «Здесь и сейчас» 

33 Цирульников Борис Альбертович Благотворительный фонд «Фонд Тольятти» 

34 Черток Мария Михайловна 
Представительство Charities Aid Foundation 
в России 

35 Шарипков Олег Викторович 

Пензенское региональное общественного 
благотворительного фонда «Гражданский 
Союз» 

36 Шомина Елена Сергеевна НИУ ВШЭ 

37 Якимец Владимир Николаевич 
Институт системного анализа РАН (ИСА 
РАН) 
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Приложение 2.  Список экспертов регионального 
этапа   

## Регион Категория ФИО Организация Должность 

1 
Алтайский 
край 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Чуракова Свет-
лана Борисовна 

Поддержка обществен-
ных инициатив 

Председатель 
правления 

2 
Алтайский 
край 

Представители регио-
нальных электронных и 
печатных СМИ 

Конорев Сергей 
Юрьевич 

Молодежные журнали-
сты Алтая 

Президент НКО, 
доцент кафедры 
журналистики 

3 
Алтайский 
край 

Представители регио-
нальных электронных и 
печатных СМИ 

Клишин Дмитрий ГТРК 
Представитель 
СМИ 

4 
Алтайский 
край 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Степанова Ольга  
Алтайская краевая не-
коммерческая органи-
зация Артис 

Ведущий специа-
лист по связям с 
общественностью 
НКО 

5 
Алтайский 
край 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Буканович Татья-
на Владимиров-
на 

Городской благотвори-
тельный фонд «Разви-
тие»  

Директор фонда 

6 
Пензенская 
область 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Шарипков Олег 
Викторович 

Фонд "Гражданский 
союз" 

Директор 

7 
Пензенская 
область 

Администрация (пред-
ставители органов зако-
нодательной и исполни-
тельной власти) 

Тарасова Марина 
Николаевна 

Правительство Пензен-
ской области 

Генеральный ди-
ректор центра ин-
новаций социаль-
ной сферы 

8 
Пензенская 
область 

Представители регио-
нальных электронных и 
печатных СМИ 

Мануйлов Ва-
лентин Игоревич 

АНКО "Институт регио-
нальной политики" и 
АНО "Издательский 
дом "Валентин Мануй-
лов" 

Учредитель и ди-
ректор 

9 
Пензенская 
область 

Представители регио-
нальных электронных и 
печатных СМИ 

Полосин Павел 
Информационное 
агентство «ПензаНьюс» 

Главный редактор 

10 
Пермский 
край 

Научные работники, пре-
подаватели вузов, иссле-
дователи, социологи 

Боронников 
Александр 
Дмитриевич 

ПНИПУ 

Доцент кафедры 
социологии и по-
литологии, канди-
дат философских 
наук 

11 
Пермский 
край 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Жебелев Дмит-
рий Геннадьевич 

НБФ помощи детям 
"Дедморозим" 

Учредитель 

12 
Пермский 
край 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Конева Ольга 
Николаевна 

Центр "Грани"  Старший аналитик 

13 
Пермский 
край 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

 

Самарина Нина 
Николаевна 

Фонд «Содействие» Президент 
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## Регион Категория ФИО Организация Должность 

14 
Республика 
Бурятия 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Михайлов Васи-
лий Степанович 

Фонд "Пусть всегда бу-
ду я" 

Директор 

15 
Республика 
Бурятия 

Научные работники, пре-
подаватели вузов, иссле-
дователи, социологи 

Итигилова Люд-
мила Михайлов-
на 

Соцслужба "Эйдос" Зам.директора 

16 
Республика 
Бурятия 

Администрация (пред-
ставители органов зако-
нодательной и исполни-
тельной власти) 

Харитонов Ми-
хаил Алексан-
дрович 

Комитет по межнацио-
нальным отношениям и 
гражданским инициа-
тивам 

Председатель Ко-
митета 

17 
Республика 
Бурятия 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Нанзанов Ан-
дрей 

Фонд "Жилье для чело-
вечества"  

Исполнительный 
директор 

18 
Республика 
Бурятия 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Грудинин Анато-
лий Викторович 

Байкальский благотво-
рительный фонд мест-
ного сообщества 

Исполнительный 
директор 

19 
Республика 
Бурятия 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Ильина Елена 
Кимовна 

ПОО Клуб "Фирн" 
Председатель со-
вета 

20 
Республика 
Дагестан 

Научные работники, пре-
подаватели вузов, иссле-
дователи, социологи 

Амирбеков Аба-
кар Габибович 

Центр социальных ис-
следований "ЭПИКУР"  

Президент центра 

21 
Республика 
Дагестан 

Представители регио-
нальных электронных и 
печатных СМИ 

Магомедов Зи-
явутдин Намето-
вич 

Независимый корре-
спондент, член Союза 
журналистов России 

Обозреватель СМИ 

22 
Республика 
Дагестан 

Научные работники, пре-
подаватели вузов, иссле-
дователи, социологи 

Абакаров Маго-
мед Идрисович 

ФГНУ "Институт нацио-
нальных проблем в об-
разовании" РАО 

Ученый секретарь 

23 
Республика 
Дагестан 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Османова Раисат 
Магомедовна 

«Дагестан без сирот» 
Исполнительный 
директор 

24 
Республика 
Дагестан 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Гусаев Тимур 
Багавутдинович 

Дагестанская регио-
нальная общественная 
организация «Объеди-
ненный молодежный 
форум» 

Председатель 

25 
Республика 
Татарстан 

Представители регио-
нальных электронных и 
печатных СМИ 

Гилазева Наталья  Открытое сердце 
Журналист, гл спе-
циалист 

26 
Республика 
Татарстан 

Научные работники, пре-
подаватели вузов, иссле-
дователи, социологи 

Астахова Лариса 
Сергеевна 

КФУ Завкафедрой 

27 
Республика 
Татарстан 

Администрация (пред-
ставители органов зако-
нодательной и исполни-
тельной власти) 

Милюков Иван 
Иванович 

Аппарат Президента РТ 

Начальник отдела 
по вопросам бла-
готворительной 
деятельности 

28 
Республика 
Татарстан 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Синеглазова Ан-
на Григорьевна 

площадка «Технология 
добра» Республикан-
ского молодежного Фо-
рума 

Руководитель 



 

 

 

 Благотворительность в российских регионах. Сводный отчет (версия 22.01.14) 

© ЦИРКОН 2013 117  
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29 
Республика 
Татарстан 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Валиева Альфия 
Фуатовна 

Корпоративный Фонд 
"АК-БАРС Созидание" 

Директор 

30 
Самарская 
область 

Администрация (пред-
ставители органов зако-
нодательной и исполни-
тельной власти) 

Кулагин Игорь 
Геннадьевич 

Администрация Самар-
ской области 

Руководитель Де-
партамента по свя-
зям с депутатским 
корпусом и обще-
ственными объеди-
нениями 

31 
Самарская 
область 

Научные работники, пре-
подаватели вузов, иссле-
дователи, социологи 

Звоновский Вла-
димир Борисо-
вич 

СГЭУ 
Зав. кафедрой со-
циологии 

32 
Самарская 
область 

Представители бизнес-
структур 

Волошин Анато-
лий Порфирье-
вич 

ООО КБ ЭлБанк 
Председатель бан-
ка 

33 
Самарская 
область 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Акимова Татьяна 
Николаевна 

Региональный благо-
творительный фонд 
«Самарская губерния» 

Исполнительный 
директор 

34 
Самарская 
область 

Администрация (пред-
ставители органов зако-
нодательной и исполни-
тельной власти) 

Кленова Елена 
Борисовна  

Самарская губернская 
дума 

Консультант орга-
низационно-
информационного 
управления 

35 
Санкт-
Петербург 

Научные работники, пре-
подаватели вузов, иссле-
дователи, социологи 

Белокурова Еле-
на Васильевна 

Европейский универси-
тет 

Научный сотруд-
ник 

36 
Санкт-
Петербург 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Лимина Наталья 
Викторовна 

СПб БОО "Перспекти-
вы" 

Директор по 
внешним связям 

37 
Санкт-
Петербург 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Гилева Татьяна 
РОД «Петербургские 
родители» 

  

38 
Санкт-
Петербург 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Рыжкова Викто-
рия  

РОО «Ночлежка» 
Менеджер по пиар 
и фандрайзингу 

39 
Санкт-
Петербург 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Орлова Анна ЦРНО 
Координатор про-
ектов 

40 
Саратовская 
область 

Администрация (пред-
ставители органов зако-
нодательной и исполни-
тельной власти) 

Калюжный Сер-
гей Анатольевич 

Комитет общественных 
связей и национальной 
политики Саратовской 
области  

Замминистра 

41 
Саратовская 
область 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Кузнецова Вера 
Алексеевна 

Благотворительный 
фонд Александр 
Невский 

Директор 

42 
Саратовская 
область 

Администрация (пред-
ставители органов зако-
нодательной и исполни-
тельной власти) 

Литневская Юлия 
Михайловна 

Комитет общесствен-
ных отношений 

Председатель 

43 
Саратовская 
область 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Белоус Ирина 
Вячеславовна 

Благотворительный 
фонд "Благодать", ООО 
"Рациональ" 

Директор 
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44 
Саратовская 
область 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Королькова 
Наталья Алек-
сандровна 

Саратовская регио-
нальная общественная 
организация трезвости 
и здоровья 

Председатель 

45 
Тюменская 
область 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Проскурякова 
Галина Павловна 

Благотворительный 
Фонд развити КМНС ТО 
"МИСНЭ" 

Директор 

46 
Тюменская 
область 

НКО благотворительной 
направленности, третий 
сектор 

Барова Вера 
Владимировна 

Благотворительный 
Фонд развития г. Тюме-
ни 

Исполнительный 
директор 

47 
Тюменская 
область 

Представители бизнес-
структур 

Телышев Андрей 
Анатольевич 

ИП "Телышев А.А." ИП 

48 
Тюменская 
область 

Представители регио-
нальных электронных и 
печатных СМИ 

Вожигова Мария 
Тюменский бизнес-
журнал 

Главный редактор 

49 
Тюменская 
область 

Научные работники, пре-
подаватели вузов, иссле-
дователи, социологи 

Южакова Елена 
Эриховна 

Управление междуна-
родных связей ТГУ 

Начальник 

 


