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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА 

И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Российский некоммерческий сектор выполняет совокупность функций в социально-
экономической жизни страны, связанных с оказанием социально значимых услуг. Ввиду своей 
открытости некоммерческие организации (НКО) способны учитывать интересы самых разнообраз-
ных групп населения и более мобильно реагировать на их проблемы. Для выпуска социально зна-
чимой продукции и оказания услуг третий сектор экономики должен быть обеспечен необходимы-
ми средствами. Однако многие НКО испытывают острый дефицит средств. 

Современное общество одним из таких источников видит привлечение средств бизнес-
структур. Для обеспечения долгосрочных и взаимовыгодных условий сотрудничества бизнес дол-
жен быть убежден в эффективности использования средств. В научной литературе приводится 
описание форм и методов взаимодействия бизнеса и НКО, однако вопросы эффективности ис-
пользования средств, которые были направлены бизнесом для осуществления уставных целей 
НКО, освещены недостаточно полно. В связи с этим необходимо исследовать вопросы эффектив-
ности использования средств коммерческих организаций, направленных ими на обеспечение дея-
тельности НКО.  

Данное исследование посвящено поиску путей решения для оценки эффективности дея-
тельности НКО. Деятельность НКО направлена на решение социальных проблем. Трудности оцен-
ки результатов деятельности НКО заключаются в том, что многие социальные явления невозмож-
но оценить количественно, так как социальные проекты направлены на качественное изменение 
социума. 

Авторами предлагается комплекс общих и частных показателей, характеризующих деятель-
ность НКО. 

Научная новизна исследования заключается в том, что посредством этих показателей появ-
ляется возможность количественной оценки работы НКО. Принятые показатели также призваны 
дать сравнительную оценку НКО по результатам деятельности. Это является решением пробле-
мы, как для коммерческих организаций, так и для государства, в какое НКО вкладывать средства, 
которые бы использовались наиболее эффективно. 

Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие организации, коммерческие 
организации, средства НКО, социальные проекты, уровень жизни, качество жизни, показатели 
эффективности. 
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Из материалов исследований Высшей школы экономики следует, что три 
четверти российских НКО испытывают нехватку денежных средств для нор-
мального обеспечения своей работы [1]. По результатам исследований, по-
мощь со стороны государства в виде целевых программ составляет 5 % от всех 
видов доходов НКО [2]. 

Руководители НКО все чаще рассматривают в качестве источника финан-
сирования привлеченные средства со стороны бизнеса. Зачастую ведущие 
коммерческие организации направляют немало средств на развитие региона, 
в пределах которого осуществляют предпринимательскую деятельность, тем 
самым давая понять обществу, что им не безразличны проблемы региона. Ме-
ханизмом реализации данной позиции бизнеса является участие в уставном 
фонде некоммерческих организаций и перечисление средств со счета компа-
нии на счет НКО [3]. 

Коммерческие организации для целей благотворительности организуют 
НКО, через которые финансируют социально значимые проекты. В свою оче-
редь НКО направляют средства на конкретные проекты, способствующие по-
вышению качества жизни населения. 

Как известно, основной целью деятельности коммерческих организаций 
является извлечение прибыли [4]. Вместе с тем коммерческие организации 
прямо или косвенно причастны к повышению уровня жизни населения, так как 
участвуют в формировании его материальной и социальной составляющих. 
В широком смысле слова материальная составляющая уровня жизни населе-
ния зависит от размера выплат сотрудникам компании [5]. Взимаемый с ком-
пании налог на прибыль в бюджеты разных уровней также способствует по-
вышению уровня жизни населения через сеть образования, здравоохранения 
и т.п. На рис. 1 наглядно показано, что коммерческие организации косвенно, 
посредством взаимодействия с НКО, участвуют в повышении качества жизни. 

 

Рис. 1. Механизм участия бизнеса в повышении уровня и качества жизни населения 
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Повышение качества жизни населения остается приоритетной темой для 
общества в течение многих десятилетий. Именно по этой причине эффектив-
ное использование средств волнует не только коммерческие организации, но и 
общество в целом. Все заинтересованные стороны единодушны во мнении, что 
целесообразно иметь наличие показателей эффективности использования 
средств. 

Средства, направленные в бюджет в виде налогов, отслеживаются испол-
нительными органами власти. Нас интересуют средства коммерческих компа-
ний, которые были направлены в НКО. Средства НКО расходуются для реали-
зации социальных проектов, после реализации которых благополучатели отчи-
тываются по израсходованным средствам. 

Анализируя отчеты по многим проектам, приходим к выводу, что отчеты 
содержат общие фразы, в лучшем случае перечисляется количество проведен-
ных мероприятий [6], но нет ни одного количественного показателя. В связи 
с этим целесообразно ввести комплекс показателей для определения эффек-
тивности деятельности НКО. 

Проблема заключается в том, что социальные проекты реализуются в раз-
личных направлениях: состояние здоровья, социальное окружение, адаптация 
и социализация детей с ОВЗ и инвалидов и т.п. Очевидно, в каждом направле-
нии должны использоваться свои показатели, отражающие специфику направ-
ления. Показатели результативности деятельности НКО должны быть опреде-
лены на стадии проектирования социального проекта, т.е. на стадии постанов-
ки цели и задач, выявления объекта социального проектирования. Исходя из 
цели проекта, легко обозначить прогнозируемые результаты. 

В данной работе нами предложена система показателей, характеризую-
щих эффективность деятельности НКО. Выбрана система общих показателей, 
приемлемых для большинства НКО. 

1. Коэффициент эффективности участия в конкурсах (равен отношению 
количества выигранных заявок к общему количеству поданных заявок) 

 ( )конкурс в пЗ / З 100 %,K = ⋅   (1) 

где Зв – количество заявок выигранных; Зп – количество поданных заявок. 
2. Коэффициент вовлеченных для решения социально значимых проектов 

добровольцев (волонтеров) 

 ( ) ( )д/ в Д/Ч 100 %,K = ⋅    (2) 

где Д – количество вовлеченных добровольцев (волонтеров); Ч – общее коли-
чество потенциальных добровольцев (волонтеров) (население региона от 14 
до 75 лет); 
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3. Коэффициент эффекта синергетики: 

 ( )синерг НКОСП / К 100 %,K = ⋅   (3) 

где СП – количество совместных проектов с другими НКО; КНКО – общее ко-
личество НКО на территории региона (субъекта). 

В качестве частных показателей эффективности деятельности НКО по по-
вышению качества жизни населения региона (субъекта) нами предложены 
следующие показатели.  

Вопросы социализации и адаптации детей с ОВЗ и инвалидов всегда бу-
дут отслеживаться обществом. Приемлемо данную проблему отслеживать че-
рез коэффициент социализации: 

 ( )соц кр ОВЗЧ / Ч 100 %,K = ⋅    (4) 

где Чкр – количество детей с ОВЗ и инвалидов, которые привлечены к участию 
в проекте; ЧОВЗ – общее количество детей с ОВЗ и инвалидов на территории 
субъекта. 

Очевидно, что чем больше детей с ОВЗ и инвалидов будут привлечены к 
участию в проекте, тем успешнее будут происходить процессы интеграции в 
общество. Аналогично можно вычислить коэффициент наркозависимых и т.п. 

Рассмотрим взаимодействие бизнеса и НКО на примере Чукотского авто-
номного округа (АО). На 01.01.2017 г. по Чукотскому АО Российской Федера-
ции зарегистрировано 57 некоммерческих организаций, которые имеют статус 
социально ориентированных в соответствии с Федеральным законом «О не-
коммерческих организациях» [7]. Динамика численности СО НКО, а также 
средств, поступивших в СО НКО за 2012–2017 гг. по Чукотскому АО, пред-
ставлена на рис. 2, 3. Как изменилась численность добровольцев в СО НКО за 
этот же период, показано на рис. 4. 

 

Рис. 2. Динамика численности СО НКО за 2012–2017 гг.  
по Чукотскому АО (составлено авторами по материалам [8–13]) 
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Рис. 3. Динамика поступивших средств и иного имущества в СО НКО  
за 2012–2017 гг. по Чукотскому АО (составлено авторами  

по материалам [8–13]) 

 

Рис. 4. Динамика численности добровольцев в СО НКО за 2012–2017 гг.  
в Чукотском АО (составлено авторами по материалам [8–13]) 

Для целей дальнейшего роста показателей качества жизни населения в 
2009 г. акционерным обществом «Чукотская горно-геологическая компания» 
была создана некоммерческая организация «Фонд социального развития «Ку-
пол». Влияние деятельности НКО на качество жизни населения наглядно 
представлено в работе [14]. За 2016 г. было профинансировано 23 проекта 
(таблица). 

Рассмотрим несколько примеров реализации социальных проектов в Чу-
котском АО, финансируемых фондом «Купол» в 2016 г. Социально значимый 
проект «Научи меня жить!» с бюджетом в 632,1 тыс. руб. был направлен на 
решение проблем социализации и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей [15–17]. Здесь представляется возможным вычислить 
несколько показателей эффективности деятельности НКО, предложенных вы-
ше [формулы (2), (4)]. 
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Направления проектов и их финансирование фондом «Купол»  
за 2016 г. (составлено авторами по материалам [15]) 

№ 
п/п 

Направление проекта 
Количе-
ство, ед.

Сумма, направ-
ленная на реа-
лизацию проек-
та, млн руб. 

1 Традиции коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

15 13,1 

2 Образование 4 3,8 
3 Здравоохранение  1 0,9 
4 Устойчивое развитие малого и среднего предприни-

мательства 
3 4,5 

5 Итого 23 22, 3 
 
1. Коэффициент вовлеченных для решения социально значимых проектов 

добровольцев (волонтеров) 

( )д/(в) 32 / 38552 100 % 0,08,K = ⋅  =  

где 32 – численность добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации 
проекта [15]; 38 552 – численность населения от 14 до 75 лет (по материалам 
[18, 19]). 

2. Коэффициент социализации 

( )соц 254 / 826 100 % 30,8,K = ⋅  =  

где 254 – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, которые принимали участие в проекте [16]; 826 – общее количество де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по Чукотскому АО 
[19, 20]. 

После сбора информации от каждого НКО и их обработки и систематиза-
ции перед заинтересованным лицом встанет картина, с каким НКО необходи-
мо строить долгосрочные отношения. 

Научная новизна данного исследования состоит в том, что впервые была 
предложена количественная оценка эффективности деятельности НКО. 
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M.A. Krivulya, A.A. Lunegova, A.V. Bolotin, V.A. Berdnikova 

EFFICIENCY OF INTERACTION BETWEEN BUSINESSES  

AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS 

The Russian non-profit sector performs a set of functions in the country's socio-economic life relat-
ed to the provision of socially significant services. Due to its openness, non-profit organizations (NPOs) 
are able to take into account the interests of a wide variety of population groups and respond faster to 
their problems. To produce socially significant products and provide services, the third sector of the econ-
omy must be provided with the necessary funds. However, many NPOs are experiencing an acute short-
age of funds. 

One of such sources, as the modern society sees it, is attracting funds from business structures. 
To ensure long-term and mutually beneficial conditions for cooperation, businesses must be sure of the 
efficient use of funds. The scientific literature describes the forms and methods of interaction between 
businesses and NPOs, however, the issues of the efficient use of funds granted by businesses to imple-
ment the statutory goals of NPOs are not fully covered. In this regard, it is necessary to study the issues 
of the effectiveness of the fund use by commercial organizations aimed at ensuring the activities 
of NPOs. 

The present study is dedicated to finding solutions to assess the effectiveness of NPOs. The activi-
ties of NPOs are focused on solving social problems. The difficulties in evaluating the results of the NPOs 
activities are rooted in that many social phenomena cannot be quantified since social projects have orien-
tation towards a qualitative change in society. 

The authors propose a set of general and private indicators characterizing the activities of NPOs. 
The scientific novelty of the study is in the fact that through these indicators it becomes possible to 

quantify the work of NPOs. The adopted indicators are also meant to give a comparative assessment of 
NPOs based on performance results. This is a solution to the problem, both for commercial organizations 
and for the state that decides in which NPOs it can invest to get the highest efficiency. 

Keywords: socially oriented non-profit organizations, commercial organizations, NPO funds, social 
projects, standard of living, quality of life, performance indicators. 
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