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Цель − проанализировать методики известных количественных
международных исследований конца ХХ − начала ХХI в.в. и обсудить
целесообразность их применения в России.

Обсуждаются:
Проект Центра исследований гражданского общества Института

исследований политики при университете им. Джонса Хопкинса
(штат Мэриленд, США), анализирующий экономику некоммерческого
сектора;

Проект “Индекс развития гражданского общества”, работа над
которым проводится организацией “Международный альянс за
гражданское участие” (World Alliance for Citizen Participation, 
сокращенно СИВИКУС-CIVICUS), в которую входят свыше тысячи
различных объединений из более 100 государств;

Проект “Индекс устойчивости неправительственных организаций
Центральной и Восточной Европы и Евразии”, результаты которого
публикуются с 1997 года при поддержке Агентства США по
международному развитию.



3

Индекс устойчивости НКО

Данные исследований, начиная с 1998 года, размещены на сайте
Международного агентства развития США: 

http://www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex

Индекс определяется группой экспертов по 7 основным индикаторам:

Правовое поле
Организационные возможности
Финансовая жизнеспособность
Репутация в обществе
Продвижение интересов НКО/клиентов
Оказание услуг
Инфраструктура
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Индикатор: Финансовая жизнеспособность
Показатели:

Поддержка из местных источников. Получают ли НКО значительную часть своих
финансовых средств из местных источников? Могут ли НКО полагаться на группу
наиболее активных добровольцев и на поддержку в неденежной форме со стороны
местного общества и клиентов? Существуют ли местные источники благотворительных
средств?
Диверсификация. Имеются ли обычно у НКО многочисленные (разные) источники
финансирования? Имеются ли у большинства НКО средства, достаточные для
сохранения жизнеспособности в ближайшее время? 
Системы финансового менеджмента. Существуют ли в НКО надежные системы
финансового менеджмента? Работают ли НКО, как правило, открыто, в том числе с
проведением независимых аудиторских проверок финансовой деятельности и
публикацией готовых отчетов, включающих финансовую отчетность?
Фандрайзинг. Многие ли НКО создали надежную группу финансовой поддержки и
работают с ней? Есть ли у НКО программы расширения членства и развития клиентской
базы? 
Доход от коммерческой деятельности. Дополняют ли доход НКО поступления от
услуг, продуктов или от сдачи имущества в аренду? Заключают ли государственные и
(или) местные коммерческие организации договоры с НКО на оказание услуг? 
Устанавливают ли обычно организации, построенные по принципу членства (например, 
союзы), членские взносы? 

Индекс устойчивости НКО
Пример
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Особенности методики:
Показатели оцениваются в баллах (от 1 до 7). Балл “7” обозначает почти полное
отсутствие какого-либо развития по сравнению с условиями советского периода
(например, Туркменистан), балл “1” - направление или сектор с весьма
значительной степенью устойчивости сектора или направления (ближе всего к
баллу “1” находятся, например, Эстония, Словакия и Чехия).
Общий показатель устойчивости НКО равен среднему арифметическому всех семи
показателей, при этом, чем меньше балл, тем большая степень устойчивого
развития имеется в виду.
Экспертные группы формируются, как правило, из 12-15 человек – представителей
НКО, работающих в различных сферах, ресурсных центров, исполнительной и
законодательной власти, доноров, исследователей НКО.
В последние годы использование методики было несколько модифицировано, в
частности, для каждого показателя экспертам были дополнительно предложены
для самопроверки общие характеристики трех основных стадий развития, 
соответствующих разным диапазонам баллов: консолидация, средне-переходная и
ранне-переходная стадии. Характеристики формулировались скорее на основе
эмпирических наблюдений, нежели научно обоснованной теории развития.
Самый низкий уровень развития – ранне-переходная стадия – соответствует
баллам 5-7; средне-переходная стадия соответствует баллам 3-5; стадия
консолидации (высший уровень устойчивости и развития) соответствует баллам, 
относящимися к диапазону между пунктами 1-3.

Индекс устойчивости НКО
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Консолидация (1-3): Критическая масса НКО имеет налаженную систему финансового
менеджмента, включая независимый аудит и публикацию годовых отчетов с финансовой
информацией для приобретения доверия потенциальных доноров. Заметную долю
финансирования НКО составляют местные источники, включая бюджетные средства, а также
средства от корпоративных и индивидуальных благотворителей и доход от собственной трудовой
деятельности. Множественные источники финансирования, обеспечивающие перспективы для
развития, имеет большая часть НКО. Состояние экономики делает возможным рост объема
местных пожертвований. 

Средне-переходная стадия (3-5): НКО пробуют различные способы достижения
финансовой независимости и жизнеспособности. Все еще сильно завися от иностранных доноров, 
отдельные НКО пробуют задействовать и другие источники доходов, предоставляя услуги, 
выигрывая контракты и гранты от муниципалитетов и министерств на оказание услуг, пытаясь
привлечь членов, платящих взносы, или местных доноров. Однако депрессивная местная
экономика может препятствовать усилиям по получению средств из местных источников. 
Существуют тренинговые программы, посвященные вопросам финансового менеджмента. НКО
начинают понимать важность прозрачности и подотчетности с точки зрения фандрайзинга, хотя
они и не в состоянии осуществить необходимые для их достижения меры. 

Ранне-переходная стадия (5-7): Недавно созданные НКО находятся в ситуации выживания, 
перебиваясь от гранта к гранту, и/или зависят в финансовом отношении от одного иностранного
донора. Поскольку многие НКО создаются в надежде на получение иностранного грантового
финансирования, то в случае неудачи, как правило, не ведут никакой деятельности. Местные
источники финансирования практически не существуют, отчасти по причине местной
депрессивной экономики. У НКО нет системы финансового менеджмента, и они не понимают
необходимости финансовой прозрачности и подотчетности.

Индекс устойчивости НКО
Пример
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Фрагменты результатов

Индекс устойчивости НКО

С 1998 года значение индекса устойчивости российских НКО снизилось
с 3,4 балла до 4,2 балла.

Наша страна уступает Чехии, Венгрии, Латвии, Эстонии, и даже Румынии
и Украине, однако российский индекс устойчивости выше
азербайджанского, узбекского и белорусского:

Чехия, Венгрия, Латвия, Литва – от 2,1 до 2,7
Украина –3,7
Азербайджан – 5,0
Узбекистан –5,6
Белоруссия – 5,8.

Индекс устойчивости НКО Санкт-Петербурга ниже общероссийского
– 4,6 балла (в 2006 году, в 2005 году – 3,0 балла)
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Частные показатели Индекса устойчивости НКО Петербурга 2005:

Значение 
баллов Баллы Правовое 

поле 

Органи-
зационные 
возмож-
ности 

Финансовая 
жизне-

способность 

Репутация 
в 

обществе

Продви-жение 
интересов 

НКО 
/клиентов 

Оказание 
услуг 

Инфра-
стуктура

Увеличи-
вает устой-
чивость 
НКО 

1        

 2        

 3 3,0     3.0  

Среднее 
значение 4  4,0     4,0 

 5   5,0 5,0 5,0   

 6        

Препятст-
вует устой-
чивости и 
развитию 
НКО 

7        

 

Индекс устойчивости НКО

Парадоксы определения Индекса на основе среднего арифметического суммирования
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Индекс гражданского общества

Международный проект всемирного альянса за гражданское участие

Непосредственные цели:

Повысить уровень знаний и информированности о состоянии
гражданского общества;

Повысить возможности организаций гражданского общества через
продвижение межсекторного диалога, коллективное обучение и развитие
сетей.

Долгосрочные цели:

Укрепление и повышение устойчивости гражданского общества;

Повысить вклад гражданского общества в привнесение позитивных
социальных изменений.
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Индекс разработан для оценки четырех измерений развития гражданского общества: 
(1) структуры гражданского общества, (2) внешней среды, в которой существует и
работает гражданское общество, (3) ценностей, которых придерживаются и которые
защищают организации гражданского общества и (4) влияния, которое оказывают
мероприятия организаций гражданского общества.

В основе – 20 индикаторов, рассчитанных на основе 70 показателей. 
Оценки: по 4-членной шкале от 0 до 3 баллов.

1.1.3. Членство в НКО

Показатель Описание Кол-во 
баллов: 0 

Кол-во 
баллов: 1 

Кол-во 
баллов: 2 

Кол-во  
баллов: 3 

Членство в 
организациях 
гражданского 
общества 

Какой процент 
населения 
составляют люди, 
которые состоят, по 
крайней мере, в 
одной организации 
гражданского 
общества? 

Незначительное 
меньшинство 
(менее 30%). 
 

Меньшинство 
(от 30% до 
50%).  

Значительная 
часть (от 51% 
до 65%).  

Подавляющее 
большинство 
(более 65%).  

 

Индекс гражданского общества

Пример
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Методология
Источниковая база
1) Анализ публикаций и исследований о гражданском обществе
2) Социологические опросы населения, руководителей НКО, экспертов
3) Мониторинги СМИ
4) Консультации с заинтересованными сторонами.

Исследовательская команда
Выполняет исследование по каждому из 4-х измерений гражданского общества.
Результаты исследований затем представляются Национальному Наблюдательному
Совету, члены которого присваивают количественные значения от 0 до 3 по каждому
измерению (универсальные количественные стандарты, разработанные с возможностью
учета особенностей каждой страны, и в то же время позволяют ограниченные
межстрановые сравнения). Результаты исследований, в том числе количественное
значение индикаторов и показателей, представляются и одобряются на национальной
конференции, где также обсуждаются и планируются стратегии и конкретные
инициативы для сокращения и ликвидации выявленных слабых сторон развития
гражданского общества. Итоговая версия российского отчета, включая подробные
результаты исследований, количественное представление каждого измерения
и результаты национальной конференции публикуется для распространения в стране
и на международном уровне.

Индекс гражданского общества
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Индекс гражданского общества

Форма представления результатов исследования

Результаты исследовательской части
представляются графически в форме
“алмаза” гражданского общества.

Практическая часть проекта
заключается в выработке (на итоговой
конференции)  и реализации плана действия
для сокращения и ликвидации, определенных
в ходе исследования, слабых сторон развития
отдельных групп организаций гражданского
общества в различных регионах.

Рис. 1. Индекс развития
гражданского общества в России:
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Результаты проекта (выборочно)

Написание и публикация страновых и региональных докладов, определявших
степень зрелости гражданских обществ и организаций в различных странах.

К болевым точкам Индексом СИВИКУСа были отнесены:

Низкая степень гражданского участия и слабое влияние на принятие политических
решений (за исключением Западноевропейских стран, где оно носит более
системный и институциональный характер); 

Отсутствие устойчивой инфраструктуры (что особенно свойственно странам Азии
и Африки);

Острая нехватка финансовых средств и переключение на государственное
финансирование после ухода из развивающихся и пост коммунистических стран
иностранных доноров, со всеми дивидендами и издержками этого процесса.

Отрицательно сказываются также снижение правозащитной деятельности, 
ориентация сектора на предоставление социальных услуг; неумение лидеров НКО
вести диалог с властями и частным сектором, недостаток навыков планирования, 
управления, сбора ресурсов; несоблюдение стандартов отчетности и
прозрачности.

Индекс гражданского общества
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Ведутся с 1991 года. Внимание исследователей сосредоточено на социально-
экономических характеристиках сектора: занятость, объем расходов, источники
доходов и основной вид деятельности НКО.

Фрагменты результатов

Некоммерческий сектор стал крупной составляющей глобальной экономики. Общий
объем вклада НКО в суммарный ВВП 35 стран-участниц проекта составил на конец
1990-х г. 1,3 трлн. долл. или 5,1%. Если рассматривать некоммерческий сектор этих
стран как единую экономику, то по объему ВВП она заняла бы седьмое место в мире, 
обогнав Италию, Бразилию, Россию, Испанию и Канаду. Сектор также является
крупнейшим работодателем: в его деятельности занято 39,5 млн. человек, из
которых 57% – оплачиваемый персонал, а остальные – волонтеры Работники
сектора составляют 4,4% экономически активного населения, что в 10 раз
превышает занятость в текстильной индустрии и сфере коммунальных услуг, и в пять
раз больше, чем в пищевой.

Среди важнейших задач исследования была также оценка экономической
эффективности волонтерского труда. Была наглядно продемонстрирована высокая
себестоимость безвозмездного труда добровольцев. Например, выяснилось, что их
вклад в ВВП ряда стран был достаточно заметным: так, в Канаде он составлял в
последние годы от 1,4% до 1,7% ВВП.

Исследования университета им. Джонса Хопкинса
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Разница в подходах

Трактовки понятия “гражданское общество”

Разрешенная степень свободы в применении методики

Сочетание науки и практики

Слабые стороны:

Методика СИВИКУСа не во всех странах позволила выделить национальные
особенности гражданского общества

Недостаточное концептуальное обоснование проектов СИВИКУСа и Индекса
устойчивости НКО

Проблема достоверности оценок и данных, полученных в ходе проектов

Недостаточно развитая информационная база исследований

Сила и слабость методик
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Благодарю за внимание !

За дополнительной информацией по предмету обсуждения следует обращаться к
Мерсияновой Ирине Владимировне по адресу электронной почты tango@risp.ru


