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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА  

ЭФФЕКТИВНЫХ НКО: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Рассматривается проблема определения количества эффективно действующих некоммер-
ческих организаций (НКО) в социально-экономической системе. Потребность в этом возникла из 
следующих соображений: в некоммерческий сектор в настоящее время вливаются большие фи-
нансовые потоки. Вследствие этого между НКО наблюдается возрастание конкуренции за ресур-
сы. Однако в обществе существует сомнение относительно того, насколько эти ресурсы достига-
ют своей цели с точки зрения удовлетворения потребностей населения.  

С этой целью нами проанализирована научная литература по имеющейся информации. 
Имеется множество работ, посвященных методикам определения эффективности деятельности 
отдельно взятой некоммерческой организации. Многие исследователи считают одной из акту-
альных проблем объективное измерение результатов деятельности НКО.  

На наш взгляд, выходом из положения может стать использование метода, опирающегося 
на математическое моделирование. Для получения наибольшего социального эффекта в виде 
повышения качества жизни населения целесообразно направлять ресурсы в наиболее эффек-
тивно действующие НКО. Все это является предпосылкой для определения общей численности 
эффективно действующих НКО.  

Для облегчения последующего анализа рассмотрен простейший случай, когда все сущест-
вующие в РФ НКО можно условно разделить на две группы – эффективные (Θ1), деятельность 
которых приводит к повышению показателей качества жизни народонаселения, и неэффектив-
ные (Θ2), потребляющие экономический ресурс системы без улучшения качества жизни населе-
ния. Математический анализ показывает, что в стационарном состоянии социально-
экономической системы соотношение численностей Θ1 и Θ2 в любой момент времени постоянно 
и определяется значениями констант интенсивностей процессов образования данного вида НКО. 
Рассмотрено решение математической задачи определения численности эффективно работаю-
щих НКО при заданном количестве экономического ресурса социально-экономической системы. 
Полученные результаты являются теоретическим обоснованием экспертных оценок по опреде-
лению числа активных некоммерческих организаций. Обсуждаются возможные причины отклоне-
ния процента эффективных НКО (δ) от экспертных данных (15–20 %), связанные с внешними 
воздействиями, которые и приводят к существенному удалению социально-экономической сис-
темы от стационарного состояния. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, качество жизни населения, эффектив-
ность деятельности НКО, методы определения эффективности НКО, ресурс, социально-
экономическая система, математическое моделирование. 
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Нами уже выявлена тесная связь между количеством НКО и изменением 
качества жизни населения. Например, при увеличении количества НКО коли-
чество лиц, употребляющих наркотики, падает, также снижается количество 
разводов и возрастает количество заключенных браков [1]. Из этого следует, 
что чем большее количество НКО осуществляет свою деятельность в соци-
ально-экономической системе, тем выше показатели качества жизни населе-
ния. Поскольку НКО для своей деятельности привлекают ресурсы, в том чис-
ле бюджетные, встает вопрос, а все ли НКО эффективно используют бюд-
жетные средства, которые прямо или опосредованно призваны повышать 
показатели качества жизни населения. Необходимость решения проблемы, 
сколько единиц НКО работают эффективно, а сколько нет, – очевидна. 

Существуют отдельные методики оценки эффективности деятельности 
НКО, которые систематизированы по тем или иным признакам. Однако на-
учная литература не располагает никакими данными о методиках определе-
ния общего количества эффективно работающих НКО, также нет единых мо-
делей определения их количества. 

Рассмотрим несколько методик определения эффективности работы НКО.  
Существующие методики ориентированы на определение эффективно-

сти деятельности отдельно взятой организации. При этом используется алго-
ритм определения экономической эффективности, подобный для коммерче-
ских структур, но все же с учетом особенностей деятельности НКО [2].  

Е.Г. Тарханова на первый план выдвигает социальную составляющую 
деятельности НКО, поэтому эффективность определяет как социальный эф-
фект в зависимости от количества вложенных ресурсов, полученных соци-
альных услуг и т.д. [3]. В работе отмечается, что при всем многообразии ме-
тодов определения эффективности деятельности НКО все же они не лишены 
недостатков в том плане, что каждая некоммерческая организация имеет 
свою специфику деятельности. При этом наиболее предпочтительны методы, 
которые учитывают изменение затрат во времени, т.е. динамические методы. 

В. Жураковский [4] эффективность деятельности НКО предлагает разде-
лить на две ее составляющие: эффективный и эффективность. Первая состав-
ляющая говорит о достижении желаемых результатов без учета затрат, на-
правленных на их достижение, а вторая рассматривается как отношение ре-
зультата к затратам, обеспечившим его получение. Можно выразить 
математически обе составляющие: 

Э=Р Ц  и Э Р З,=  

где Э – эффективность, в том числе экономическая; Р – результат; Ц – цель; 
З – затраты. 

Однако сложность использования этих простых, на первый взгляд, фор-
мул состоит в том, что понятия «цель» и «результат» не всегда поддаются 
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количественному измерению. Что является результатом деятельности НКО и 
как этот результат измерить? Отвечая на этот вопрос, обратимся к исследова-
ниям С.Н. Немгировой [5]. Автор констатирует, что более 40 % руководите-
лей НКО затрудняются однозначно перечислить результаты, которые были 
достигнуты при выполнении того или иного социального проекта. Только 
трое руководителей в качестве результатов своих проектов указали «повы-
шение грамотности собственников, председателей советов многоквартирных 
домов», поддержание долголетней активной жизни, «расширение доступно-
сти культурных услуг для населения „малых“ городов и населенных пунктов, 
не имеющих собственного стационарного театра», «сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья граждан пожилого возраста, соз-
дание наилучших условий для общения и проведения совместного досуга».  

В работе «Анализ эффективности в некоммерческом секторе: проблемы 
и решения» авторами предлагается применить к оценке деятельности неком-
мерческой организации методы аппроксимации границы производственных 
возможностей, широко применяемые в анализе результатов работы коммер-
ческих и государственных предприятий [6, с. 24–25]. 

В.Д. Зеликман [7] для оценки экономической эффективности деятельно-
сти некоммерческой организации предлагает ввести понятие «дополнитель-
ные расходы» («Additional Cost»), представляющие собой разницу между 
полными и прямыми затратами.  

В работе А.В. Мозолина, Е.В. Снедковой [8] отмечается, что единствен-
ным значимым критерием оценки результативности работы обследуемых 
НКО является количество людей, которые избавились от наркотической за-
висимости (21,1 %).  

Однако для целей управления социально-экономическими процессами 
и регулирования ими со стороны государства необходимо знать общее коли-
чество эффективно работающих НКО как в отдельно взятом регионе, так 
и в целом по Российской Федерации. Отсутствие понятной картины структу-
ры и ресурсов некоммерческого сектора затрудняет выработку понятных ин-
струментов государственной поддержки и общей стратегии. 

Альтернативой данным методам является предлагаемый динамический 
подход, основанный на использовании дифференциальных уравнений для 
общей скорости изменения численности НКО [9].  

Разобьем все НКО на две группы: эффективные и неэффективные. Дея-

тельность НКО первой группы ( )1Θ  сопряжена с повышением показателей 

качества жизни народонаселения. Деятельность же НКО второй группы ( )2Θ  

сводится к потреблению экономического ресурса системы и не приводит 
к существенному улучшению показателей качества жизни. Дифференциаль-
ное уравнение для уменьшения ресурса социально-экономической системы Р 
имеет вид 
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 ( )1 2 1 2 .
dP

P P P
d

= −α − α = − α + α
τ

 (1) 

Интегрирование уравнения (1) при начальных условиях 00,  P Pτ = =  

приводит к выражению 

 ( )1 2
0 .P P e

− α + α τ
=  (2) 

Дифференциальные уравнения для изменения во времени численности 

активных и неактивных НКО ( )1 2 и Θ Θ  имеют вид 

 ( )1 21
1 1 0 ;

d
P P e

d
− α +α τΘ = α ⋅ = α ⋅

τ
 (3) 

 ( )1 22
2 2 0 .

d
P P e

d
− α +α τΘ = α ⋅ = α ⋅

τ
 (4) 

В результате интегрирования (3) и (4) при начальных условиях 
0,  0iτ = Θ =  получено: 

 ( )( )1 21 0
1

1 2

1 ;
P

e− α +α τα ⋅
Θ = −

α + α
 (5) 

 ( )( )1 22 0
2

1 2

1 .
P

e− α +α τα ⋅
Θ = −

α + α
 (6) 

Из соотношений (5) и (6) следует, что соотношение численностей эффек-
тивных и неэффективных НКО в любой момент постоянно и определяется зна-
чениями констант интенсивностей процессов образования НКО данного вида: 

 1 1

2 2

.
Θ α=
Θ α

 (7) 

Доля 1Θ будет определяться величиной ( )1 1 2 .α α + α  Другими словами, 

это означает, что неэффективные НКО, просто потребляющие экономический 
ресурс социально-экономической системы и не оказывающие позитивного 
влияния на рост показателей качества жизни народонаселения, будут сущест-
вовать всегда! Поэтому возникает математическая задача определения чис-
ленности эффективно работающих НКО при заданном количестве экономи-
ческого ресурса социально-экономической системы. 

Для определения поведения общей численности НКО во времени Θ
( )1 2Θ = Θ + Θ  воспользуемся дифференциальным уравнением следующего 

вида [9]: 
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 { }( ); ,
d

f P
d + −
Θ = ω − ω = Θ
τ

 (8) 

где P – экономический ресурс социально-экономической системы; ,+ω  −ω  – 

скорости образования и ликвидации НКО. 
Чтобы вычислить количество эффективных НКО, рассмотрим случай 

конкуренции между эффективными и неэффективными НКО за экономиче-

ский ресурс системы: P+ω = α ⋅  [9]; 1 2α = α + α  2
−ω = β ⋅ Θ  [10–13]: 

 2d
P

d

Θ = α ⋅ − β ⋅ Θ
τ

 (9) 

или после интегрирования с применением стандартных математических 
приемов [14, 15]: 

1
ln

2 t

λ + Θ β =  λ λ − Θ 
 ( )th t ,Θ = λ βλ  

где  

,P
αλ =
β

   
sh 

th 
ch 

X X

X X

X e e
X

X e e

−

−
−= =
+

 [16]. 

В стационарном состоянии социально-экономической системы ,τ → ∞

( ) th t 1βω →  и 

  .Pτ=∞
αΘ = λ =
β

 (10) 

Величина τ=∞Θ  представляет собой число эффективных НКО, оставших-

ся в стационарном состоянии в результате конкурентной борьбы с неэффек-
тивными за экономические ресурсы социально-экономической системы. 

В стационарном состоянии, очевидно, что α = β  и 1.
α =
β

 Тогда выраже-

ние (10) упрощается 

 .Pτ=∞Θ = ω =  (11) 

Таким образом, количество эффективных НКО по достижении социаль-
но-экономической системой стационарного состояния будет равно квадрат-
ному корню из экономического ресурса системы. 

Дадим некоторые численные оценки процентного соотношения эффек-
тивных НКО. Предлагаемый нами алгоритм расчета состоит в следующем. 
Построим графическую зависимость поступивших денежных средств от об-
щей численности социально ориентированных (СО) НКО (рисунок). 
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Рис. Зависимость поступивших денежных средств от общей численности НКО  
за 2013–2017 гг. (авторская разработка по данным Росстата [17–22]) 

Пользуясь формулой (11), найдем число эффективно работающих НКО при 

заданном объеме денежных средств. Тогда процент эффективных НКО ( )δ  от 

общего числа зарегистрированных можно оценить, используя соотношение 

 100,τ=∞

Σ

Θ
δ = ⋅

Θ
 (12) 

в котором ΣΘ  – общая численность НКО при заданном объеме денежных 

средств (см. рисунок).  
Результаты расчетов по модели (9) представлены в таблице. 

 

Результаты расчета количества эффективных НКО 

№  
п/п 

P·109, руб. τ=∞Θ  , ед.ΣΘ   
100,τ=∞

Σ

Θ
δ = ⋅

Θ
 % (при  

стационарных условиях) 

δ (при неста-
ционарных 
условиях) 

1 2 3 4 5 6 
1 4,4 66332,5 113200 58,6 23,4 
2 5,7 75498,3 132100 57,2 22,9 
3 7,2 84852,8 140100 60,6 24,2 
4 9,1 95393,9 143400 66,5 26,6 
5 12,9 113578,2 142600 79,6 31,8 

 
В графе 5 таблицы отображены результаты расчетов количества эффек-

тивных НКО при стационарных условиях, т.е. α = β. В силу того, что «...у нас 
нет достоверных оценок того, сколько НКО в России действительно осуще-
ствляют деятельность на постоянной основе, в каких сферах они работа-
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ют, какие финансовые потоки проходят через различные виды НКО» [23], 
нам целесообразно пересчитать количество эффективных НКО с учетом не-
стационарных условий, т.е. α ˂ β (случай сильной конкуренции). В графе 6 
таблицы представлены результаты расчетов.  

Отметим, что по данным экспертных оценок число активных некоммер-
ческих организаций составляет не более 15–20 % от зарегистрированных, об 
этом говорилось на форуме «Сообщество», проходящем 02.11–03.11.2017 г. 
в г. Москве. Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Фе-
дерации по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ори-
ентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, говоря о работе НКО, отме-
тила: «Понять же, сколько из них активно работают, довольно сложно, пото-
му что таких данных ни одно ведомство нам не предоставляет. Можно лишь 
верить экспертным оценкам о том, что таких организаций у нас не более 15–
20 % от зарегистрированных» [23]. Более того, расчет среднего значения по-

казателя δ по формуле 

5

1

5

i
i=

δ
 приводит к значению 25,8 %, что примерно со-

ответствует верхнему пределу НКО из числа зарегистрированных, продол-
жающих свою деятельность на постоянной основе. 

Таким образом, в настоящее время не существует работ, посвященных 
систематическому математическому определению численности активных 
НКО. Имеются лишь исследования отдельных частных случаев (изучение эф-
фективности отдельно взятых НКО), результаты которых очень трудно исполь-
зовать при анализе других, еще не исследованных НКО. Следует отметить, что 
исследователи продвинулись в этом направлении за последнее время. Предло-
жены методы и методики определения эффективности деятельности НКО, учи-
тывающие их специфическую деятельность. В этих условиях разработка осо-
бых методов анализа, позволивших получить представление об уровне финан-
сово-хозяйственной деятельности НКО как единой системы, своевременна и 
необходима. Несомненно, целостная картина деятельности НКО, которая пред-
станет в результате применения предложенной методики, усилит партнерские 
отношения между государством и некоммерческими организациями, равно как 
и приведет к повышению качества жизни народонаселения. 
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A.V. Bolotin, A.A. Lunegova 

METHODOLOGY FOR DETERMINING THE NUMBER  

OF EFFECTIVE NPOs: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

The article raises the problem of determining the number of effectively operating NPOs in the so-
cio-economic system. The need for this arises from the following considerations: large financial flows 
are currently pouring into the non-profit sector. As a result, there is an increase in competition for re-
sources between NPOs. However, the society expresses a doubt as to how these resources achieve 
their goal in terms of meeting the needs of the population. 

To this end, the authors have analyzed the scientific literature on the available information. Much 
research has been done to derive the methods for determining effectiveness of a separate non-profit 
organization. Many writers share the view that a relevant task is an objective measurement of the re-
sults of NPOs. 

In our opinion, a method based on mathematical modeling is rather promising. From the point of 
view of obtaining the greatest social effect in the form of improving the quality of life of the population, it 
is more expedient to direct the resources to the most efficient NPOs. All this is a prerequisite for deter-
mining the total number of effectively operating NPOs. 

To facilitate the subsequent analysis, the simplest case is considered when all the Russia’ NPOs 
can be divided into two groups – effective, which activity leads to an increase in the quality of life of the 
population, and ineffective - those consuming the system’s economic resource without improving the 
quality of life. The mathematical analysis shows that in the stationary state of the socio-economic sys-
tem, the ratio of numbers at any given time is constant, being determined by the constant values of the 
formation process intensities typical of the given NPO. The text contains a solution of the mathematical 
problem of determining the number of effectively operating NPOs for a given amount of the economic 
resource. The results obtained serve as a theoretical justification for expert assessments to determine 
the number of active NPOs. The text ends up with discussing possible reasons for the deviation of the 
effective NPOs percentage from the expert data (15–20%) associated with external factors which lead 
to a significant deviation of the socio-economic system from the stationary state. 

Keywords: non-profit organizations, quality of life of the population, effectiveness of NPOs, methods 
for determining the effectiveness of NPOs, resource, socio-economic system, mathematical modeling. 
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