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Исследуются вопросы поддержки развития федеральной властью некоммерческого 

сектора путем предоставления субсидий субъектам РФ на реализацию региональных про-
грамм поддержки некоммерческих организаций. Впервые проведен анализ того, насколько 
реальным является «предложение» различных видов поддержки некоммерческих организа-
ций на региональном уровне, а также исследована зависимость этого «предложения» от 
ключевых факторов регионального развития.  
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We research issues concerning the state support of the non-profit sector by providing subsi-

dies to the subjects of the Russian Federation to implement regional programs of non-profit or-
ganizations support. We make the first attempt to analyze how realistic the supply of various types 
of support is and research the dependence of this supply on the key factors of regional develop-
ment.  
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Постановка проблемы. Стараясь повы-

сить эффективность государственной соци-
альной политики, государство делает ставку 
на развитие сектора некоммерческих органи-
заций (НКО) и активизацию его участия в 
оказании социальных услуг населению. 

Быстрому продвижению в этом направ-
лении препятствуют недостаток навыков и 
опыта сотрудничества между государствен-
ными органами (учреждениями) и НКО, не-
равномерное развитие региональной законо-
дательной базы, отсутствие единого понима-
ния задач государственной политики и нераз-
витость механизмов государственной под-
держки НКО [2. С. 105]. 

Более того, субъекты Российской Феде-
рации разнородны – по уровню жизни, уров-
ню ВРП, уровню урбанизации, доле различ-
ных секторов экономики, бюджетной обеспе-
ченности и иным показателям. Различия меж-
ду регионами могут привести к неравномер-
ному исполнению федеральной политики 
поддержки НКО, с появлением регионов-
лидеров и отстающих.  

В 2011 году Минэкономразвития России 
получило право на конкурсной основе выде-

лять из федерального бюджета субсидии 
бюджетам субъектов РФ на реализацию про-
грамм поддержки так называемых социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций (СОНКО). Возможны следующие виды 
поддержки СОНКО: финансовая, имущест-
венная, информационная, консультационная, 
налоговые льготы, подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации работников и 
добровольцев СОНКО, поддержка муници-
пальных органов власти в реализации муни-
ципальных программ поддержки СОНКО и 
др. В 2011–2013 гг. на эти цели было выделе-
но 1,230 млн. руб., 66 субъектов утвердили 
региональные программы и различные меха-
низмы поддержки СОНКО, 63 субъекта полу-
чили федеральные субсидии на их реализа-
цию. Однако применяются ли данные виды 
поддержки на практике, и от каких факторов 
это зависит? Данное исследование – первая 
попытка ответить на этот вопрос. 

Исследовательский метод, гипотезы, 
информационная база. Для оценки того, дей-
ствует или не действует тот или иной меха-
низм поддержки СОНКО, исследуется соче-
тание трех факторов: наличие в субъекте за-
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конодательства, упоминающего механизм 
поддержки (1); утверждения представителей 
региональных органов исполнительной власти 
(РОИВ) (2) и СОНКО (3) о наличии или от-
сутствии практики применения механизма 
поддержки. Все возможные варианты сочета-
ний закодированы для формирования поряд-
ковой переменной: «предложение» (уровень 
фактического применения, распространенно-
сти) поддержки. «7» – означает наивысшую 
(имеется правовой механизм поддержки, сто-
роны подтверждают его применение), «0» – 
низшую вероятность применения данного ви-
да поддержки (механизм отсутствует и сторо-
ны отрицают наличие поддержки). Если мне-
ние власти и СОНКО разошлись, ответ СОН-
КО считается более достоверным и получает 
высший балл. Согласие с тем, что поддержка 
оказывается, повышает балл. Баллы для слу-
чаев, где законодательство отсутствует, ниже 
чем для комбинаций, где законодательство 
присутствует. 

Для того чтобы понять, какие особенно-
сти регионального развития влияют на «пред-
ложение», были изучены передовые зарубеж-
ные эмпирические исследования, на основа-
нии которых были выдвинуты следующие 
гипотезы: 

1) «предложение» государственной под-
держки СОНКО в субъектах РФ положитель-
но зависит от доли социального сектора в 
экономике субъекта [8] (по ОКВЭД) и ВРП на 
душу населения [7]; 

2) «предложение» государственной под-
держки СОНКО в субъектах РФ отрицательно 
зависит от долей секторов здравоохранения и 
образования в экономике субъекта [6], от раз-
мера государственного сектора [7] (по ОК-
ВЭД); доли городского населения [3; 9]; раз-
мера территории субъекта. 

Ввиду различий в покупательной способ-
ности между субъектами использован показа-
тель подушевого ВРП, скорректированный с 
учетом покупательной способности населения 
(переменная «ВРПд-пп») [4]. Показатели раз-
мера территории субъекта, доли сектора не-
движимого имущества и финансового сектора 
в экономике включены как факторы с учетом 
того, что зависимыми переменными также 
являются «предложение» финансовой и иму-
щественной поддержки. В табл.1 приведены 
описательные статистики всех переменных. 

Для проверки гипотез использованы дан-
ные «Мониторинга реализации мероприятий 
по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в субъектах 
Российской Федерации», выполненного ООО 
«Центр экономических проектов» по заказу 
Минэкономразвития России в 2013 г. Инфор-
мационную базу для формирования зависи-
мых переменных составили ответы 66 пред-
ставителей РОИВ, которые занимались под-
держкой СОНКО, и 1278 представителей 

СОНКО, независимых – данные Росстата за 
2011 год. 

Результаты и их интерпретация. В табл. 
2 приведена сводка для всех моделей, описы-
вающих «предложение» различных видов 
поддержки СОНКО в регионах. Модели пред-
ставляют собой множественные линейные 
регрессии. После исключения наименее зна-
чимых переменных применена непараметри-
ческая техника оценивания: бутстрепс 1000 
репликаций [1], процедура BCa 
(biascorrectionandacceleration) [5] и метод при-
нудительного включения переменных.  

В интерпретации данных регрессий мы 
обращаем внимание, прежде всего, на знаки, а 
не на значения коэффициентов, имеющих ог-
раниченную интерпретируемость в силу спе-
цифики зависимых переменных. 

Итак, чем богаче субъект по уровню по-
душевого ВРП, тем меньше вероятность ока-
зания финансовой, имущественной поддерж-
ки СОНКО, поддержки муниципальных про-
грамм развития СОНКО. Предположительно, 
в таких субъектах СОНКО имеется больше 
возможностей привлекать финансирование из 
иных источников, например, коммерческих и 
некоммерческих организаций, граждан. С 
другой стороны, поддержка вероятнее будет 
предоставлена наиболее нуждающимся СОН-
КО, поскольку чем беднее регион, тем больше 
вероятность того, что поддержка реально ока-
зывается. 

Распространенность имущественной под-
держки отрицательно зависит от доли сектора 
здравоохранения. Возможно, это связано с 
тем, что преимущественно государственное 
финансирование сектора здравоохранения 
снижает потребность в услугах некоммерче-
ских организаций, так как субъект скорее 
опирается на систему государственных учре-
ждений.  

Чем более развит сектор социальных и 
персональных услуг, тем вероятнее оказыва-
ется поддержка СОНКО. Это может быть свя-
зано с тем, что фактор «СОЦ» (по ОКВЭД) 
включает деятельность общественных объе-
динений, деятельность по организации отдыха 
и развлечений, по предоставлению персо-
нальных услуг, деятельность в области куль-
туры и спорта, включая различные граждан-
ские инициативы, и т.д. Такая зависимость 
является интуитивно понятной: чем больше 
доля НКО в экономике, тем вероятнее какие-
то из организаций получают государственную 
поддержку.  

В субъектах с большой географической 
подвижностью населения и миграцией (боль-
шая доля операций с недвижимым имущест-
вом и аренды в экономике) имущественная 
поддержка СОНКО оказывается реже. Это 
может быть связано с отсутствием свободных 
площадей ввиду большого спроса на недви-
жимость.   В  действительности,  предоставле-
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                                       Таблица 2                                                                                                                       Таблица 1                                                                                                                                       
                          Описательные статистики переменных                                                           Модели зависимости «предложения» 

 N Минимум Максимум Среднее 
Стд. откло-

нение 
Sфин 66 4.0 7.0 6.803 0.6378

Sим 66 0.0 7.0 4.909 2.6002

Sкон 66 0.0 7.0 5.182 2.1477

Sмун 66 0.0 7.0 3.621 2.6934

Sнг 66 0.0 6.0 1.167 1.7679

ВРПд-пп 66 113635.45 985178.51 251031.34 128055.42
ЗДР 66 0.9 12.4 4.720 1.665
СОЦ 66 0.3 2.2 1.120 0.364

ОБР 66 0.8 12.4 3.955 1.729
ГОС 66 1.6 21.7 7.347 3.816
НЕДВ 66 1.5 17.0 6.641 2.610
ФИН 66 0.0 0.8 0.379 0.160
ТЕРР 66 1.0 82.0 38.894 24.493
УРБ 66 3 83 42.70 23.645
 
 
 
 

 Sфин Sим Sмун Sнг Sкон 
ВРПд-пп -2.1*10-6* 

(1.1*10-6) 
-6*10-6* 
(5.6*10-6) 

-4,7* 10-6* 
(3,7* 10-6) 

  

ЗДР -0.2* 
(0.063) 

-0.7** 
(0.323) 

 0.88* 
(0.321) 

 

CОЦ 0.8* 
(0.317) 

2.000 * 
(1.127) 

4,2*** 
(1.07) 

 2.4** 
(1.18) 

ОБР   -1,23*** 
(0.427) 

 -0.74*** 
(0.206) 

ГОС   0.33* 
(0.249) 

-0.41*** 
(0.113) 

 

НЕДВ  -0.237* 
(0.155) 

-0.25* 
(0.159) 

  

ФИН     -4,2*** 
(1.614) 

ТЕРР -0.01** 
(0.004) 

-0.027* 
(0.018) 

0.001* 
(0.001) 

 -0.025* 
(0.014) 

УРБ  -0.001 
(0.015) 

-0.025* 
(0.02) 

  

Const 7.6*** 
(0.4) 

10.156*** 
(2.56) 

5,17*** 
(2.013) 

0.004 
(0.808) 

7,15*** 
(0.588) 

R2 0.178  0.138  0.257  0.181  0.239  
R2-adj 0.124 0.051 0.152 0.155 0.176 

N 65 65 65 65 65 
 

Примечание: S – показатель «предложения». Индексы: «фин», «им», «кон», «мун», «нг» –- означают, соответственно, финансовую, имущественную, консультационную 
поддержку, поддержку муниципальных органов власти в реализации муниципальных программ поддержки СОНКО; предоставление налоговых льгот СОНКО; 
ВРПд-пп – валовой региональный продукт на душу населения, скорректированный на покупательную способность населения; 
ЗДР – доля сектора «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» в ВРП; 
СОЦ – доля сектора «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» в ВРП; 
ОБР – доля сектора « Образование» в ВРП; 
ГОС – доля сектора «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование» в ВРП; 
НЕДВ – доля сектора «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» в ВРП; 
ФИН – доля сектора «Финансовая деятельность» в ВРП; 
ТЕРР – ранг территории субъекта по отношению к территориям всех субъектов РФ; 
УРБ – ранг субъекта РФ по показателю численности городского населения среди всех субъектов РФ. 
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ние имущественной поддержки также должно 
опираться на соответствующий порядок пре-
доставления площадей, установленный феде-
ральным законом. Далеко не все субъекты 
такой порядок утвердили. 

Размер территории оказывает отрица-
тельное влияние на оказание финансовой, 
имущественной и консультационной под-
держки. Возможно, субъектам трудно «под-
держать» удаленные районы ввиду недоста-
точно развитой инфраструктуры, в т.ч. до-
рожной и коммуникационной. С другой сто-
роны, чем ниже уровень урбанизации, тем 
выше вероятность поддержки муниципалите-
тов, оказывающих поддержку СОНКО. Ины-
ми словами, чем большая доля населения 
проживает в сельской местности, особенно в 
труднодоступных районах, тем выше вероят-
ность, что государство будет опираться на 
систему «распределенной» помощи СОНКО. 
То есть региональная власть будет действо-
вать через муниципалитеты, которые лучше 
осведомлены о деятельности сельских (мест-
ных) НКО и имеют с ними более тесный кон-
такт.  

Чем больше доля образовательного сек-
тора, тем меньше «предложение» программ 
поддержки муниципальной власти и консуль-
тационной поддержки СОНКО. Предположи-
тельно, власть на местах и СОНКО уже обла-
дают навыками организации совместной ра-
боты и достаточным уровнем компетенций. 
Напротив, в субъектах, где образовательная 
отрасль менее развита, муниципальные орга-
ны власти и СОНКО больше нуждаются в до-
полнительной консультационной, методиче-
ской поддержке, обмене опытом работы. Та-
кие муниципалитеты и СОНКО эту поддерж-
ку получают. 

Чем больше доля госаппарата в экономи-
ке, тем более системно оказывается поддерж-
ка СОНКО на уровне муниципалитетов. 
Предположительно, в таких субъектах СОН-
КО получает поддержку, как на региональ-
ном, так и на муниципальном уровне, и явля-
ется продолжением власти на местах в реше-
нии муниципальных задач.  

Размер государственного сектора имеет 
негативное влияние на «предложение» нало-
говых льгот. Предположительно, субъект с 
развитым государственным сектором, осо-
бенно дотационный, не может позволить себе 
оказывать такую поддержку, не находя долж-
ного финансово-экономического обоснова-
ния. Субъекты с развитым государственным 
сектором обеспечивают своё экономическое 

развитие во многом благодаря спросу, гене-
рируемому этим сектором, то есть частный 
сектор не является достаточно развитым и 
изначально не позволяет генерировать доста-
точный объем региональных налоговых по-
ступлений. 

Наконец, консультационная поддержка 
является наименее затратной с точки зрения 
расходных обязательств бюджета субъекта и 
обнаруживает иное сочетание предикторов. 
Чем выше доля финансового сектора, тем ре-
же оказывается консультационная поддержка 
СОНКО. Возможно, это связано с тем, что в 
экономически развитых субъектах федерации 
СОНКО меньше нуждаются в дополнитель-
ной государственной поддержке и могут по-
лучать помощь из иных источников.  
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