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В рамках данного исследования, выдвигается предположение о том, что 
количество упоминаний об НКО в СМИ может свидетельствовать о его 
прозрачности. Основываясь на результатах исследования «Transparency 
International», для проверки данной гипотезы были отобраны НКО, уровень 
прозрачности которых имеет значение более чем 60% и менее 10%. Далее был 
проведен поиск новостей об НКО за период с 2011 года (именно с этого года 
ведется статистика исследования) в базе информационного агенства Интегрум. 
Предполагается, что даже такой небольшой выборки достаточно для того, 
чтобы проследить тенденцию, если она действительно есть. Результаты анализа 
сведены в таблицы и представлены ниже.  

Самые прозрачные НКО
Название организации Уровень 

прозрачности
Количество 
упоминаний в СМИ 
c 2011 года

Общероссийская общественная организация 
«Российский красный крест»

74 % 639

Фонд просвещения «МЕТА» 66 % 266

Межрегиональный благотворительный 
общественный фонд «Право матери»

63 % 624

Региональная общественная организация 
«Московская группа содействия 
выполнению Хельсинских соглашений»

63 % 271

Региональная общественная организация 
«Центр Интернет-технологий»

62 % 85

Фонд поддержки сетевых инициатив 
«Разумный интернет»

62 % 109

Всероссийская общественная организация 
ветеранов «Боевое братство»

60 % 867
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Самые непрозрачные НКО 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, корреляция между прозрачностью сайта и количеством 
упоминаний об НКО в СМИ прослеживается в большинстве случаев. Это 
значит, что активные некоммерческие организации более прозрачны и чаще 
публикуют в открытом доступе отчеты о своей деятельности, нежели те 
организации, которые не попадают под внимание СМИ, то есть не ведут 
активной деятельности. На мой взгляд, на этот факт стоит обратить внимание 
не только журналистам и исследователям, но и государственным органам, так 
как СМИ в данном случае могут выступать как индикатор эффективности и 
прозрачности НКО.  

Тем не менее, нельзя исключать вероятность того, что не каждая НКО 
осознает важность наличия отчетности на своем сайте (этим можно объяснить 
низкий уровень прозрачности Ассоциации интернет-издателей при большом 
количестве упоминаний). Второе допущение, которое необходимо учитывать, 
это низкий уровень независимости российских СМИ и повсеместная цензура, 
которая может либо сильно завысить, либо сильно занизить число упоминаний 
об НКО. Также вызывает опасение тот факт, что в случае всеобщего признания 
СМИ как индикатора прозрачности и эффективности НКО, возможно 
увеличение числа «заказных статей», что порождает коррупцию уже в сфере 
СМИ. 

Название организации Уровень прозрачности Количество 
упоминаний в 
СМИ c 2011 года

Общероссийское общественное движение 
«Католическое движение»

2 % 0

Некоммерческое партнерство поддержки 
молодежных инициатив и программ 
содействия «Созидание»

4 % 0

Автономная некоммерческая организация 
«Центр научно-исследовтельских разработок в 
сфере антинаркотической политики»

4 % 0

Некоммерческое партнерство «Ассоциация 
интернет-издателей»

6 % 180

Некоммерческое партнерство «Институт 
каспийского сотрудничества»

8 % 49

Санкт-Петербургское городское казачье 
общество «Императорский конвой»

8 % 19

Фонд помощи страдающим наркотической и 
алкогольной зависимостью «Планета без 
наркотиков»

10 % 0
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Заключение 
Изучив опыт зарубежных исследователей [, я предприняла попытку 

использовать их методологию в оценке эффективности НКО в России. 
Несмотря на то, что гипотеза подтвердилась, я все же считаю, что 
преждевременно считать российские СМИ объективным показателем, так как 
на сегодняшний день многие темы настойчиво замалчиваются, а другие 
наоборот активно выдвигаются на первый план в общественно-политическом 
дискурсе. 

 Успешно бороться с коррупцией можно только сообща. К сожалению, тех 
усилий, которые прикладывают правоохранительные органы сегодня, 
недостаточно. Тем не менее, даже столь несовершенный источник, как 
российские СМИ, показывает, что в перспективе проблема прозрачности НКО 
может быть решена, если журналистское сообщество будет уделять 
беспристрастное внимание деятельности каждой организации, а академическое 
сообщество будет оперативно обрабатывать эту информацию, на основании 
которых будут совершенствоваться методы борьбы с коррупцией. Только через 
кооперацию журналистов, исследователей, государственных органов и при 
условии заинтересованности в этом граждан, можно увидеть положительные 
сдвиги в решении проблемы коррупции не только в НКО, но и в других сферах 
деятельности.  
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