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но возможные работодатели, так и принимающее общество в целом. Кроме 
того, важным представляется приведение в соответствие интересов государ-
ства в сфере переселенческой политики и представлений местного населения 
об ее объекте. Речь идет о разграничении реализации программы переселе-
ния соотечественников с деятельностью по привлечению трудовых мигран-
тов, с которыми ассоциируются соотечественники, с одной стороны, по при-
чине малой информированности общества, с другой — широкими рамками 
законодательно установленной категории соотечественника.

Материалы статьи подготовлены авторами при поддержке гранта РФФИ 
в рамках научного проекта № 20–011–00760.
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Действующий с 2017 г. Фонд президентских грантов (ФПГ) — россий-
ская некоммерческая организация, выполняющая функции единого опера-
тора грантов Президента, «предоставляемых российским некоммерческим 
неправительственным организациям на реализацию социально значимых 
проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина». 
За три полных года Фондом было проведено шесть конкурсов по тринадцати 
(до 2018 г. — по двенадцати) грантовым направлениям. В них приняли уча-
стие в общей сложности 21 714 некоммерческих организаций со всей России, 
подготовивших и подавших 53 268 проектных заявок, 10 558 из числа кото-
рых были поддержаны грантами на общую сумму, превысившую 22 млрд ру-
блей. По результатам двух конкурсов 2017 г. Фонд распределил 6 653,8 млн 
рублей на реализацию 3 213 социально значимых проектов. В 2018 г. при об-
щем бюджете конкурсов в 8 016,8 млн рублей непосредственно сумма гран-
тов, переданных 3 573 организациям-победителям, составила 7 836,2 млн ру-
блей. По закону «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ размер бюджетных ассиг-
нований Фонду на 2019 г. предусматривался в размере 8 007,9 млн рублей. 
И если в первом конкурсе 2019 г. победителями были признаны 1 644 орга-
низации, получившие в общей сложности 3,3 млрд рублей, то по итогам вто-
рого грантовую поддержку в объеме 4,35 млрд рублей нашли 2 128 проектов. 
На первый (в общем счете — седьмой) конкурс 2020 г. поступило 9 308 проек-
тов от 7 946 некоммерческих организаций, а гранты на общую сумму 4 092 млн 
рублей «прошли» у 2 017 организаций.

Работа ФПГ представляется примером обеспечения равенства, состяза-
тельности, открытости и однозначности решений по условиям и объемам пре-
доставления бюджетных средств некоммерческим организациям, не только 
убедительно выполнившим условия подачи своих конкурсных заявок, но под-
линно способным менять и меняющим региональную социальную повест-
ку. Полагаем, что прошедшее с момента старта деятельности ФПГ время дает 
основания считать любопытной и заслуживающей специального исследова-
тельского внимания активность южноуральских НКО в их опытах соискания 
грантов Президента Российской Федерации. Круг нормативных правовых ис-
точников в занятиях по теме составили актуальные редакции федеральных 
законов «О некоммерческих организациях» и «Об общественных объедине-
ниях», а также регламентирующие деятельность Фонда указы: «О Коорди-
национном комитете по проведению конкурсов на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества» [1] 
и «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на раз-
витие гражданского общества» [2].

В аналитической работе по исследованию были учтены представленные 
на официальном сайте ФПГ [3] избранные данные о семи конкурсных ком-
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паниях, проведенных в 2017, 2018, 2019 и 2020 гг. (в частности — из разделов 
«Документы» и «Проекты»), а также информация, размещенная в специально 
сформированном весной прошлого года разделе «Оценка результатов реали-
зации проектов, получивших президентские гранты в 2017 году». Собствен-
ную значимость имели также и открытые материалы главного «профильного» 
органа исполнительной власти — областного Министерства социальных от-
ношений [4] о взаимодействии с социально ориентированными НКО по те-
матике развития отраслей социальной сферы региона [5].

В свою очередь, представления об «энкэошной» географии области и ха-
рактеристики включенных в выборку южноуральских организаций третьего 
сектора были составлены по информации в печатных и электронных СМИ 
и в сети Internet, а также по данным Общественной палаты и Челябинского 
регионального ресурсного центра для СОНКО [6; 7]. Наконец, принципиаль-
ный смысл мы вкладывали в ознакомление с предметно близкими нам труда-
ми авторитетнейших российских экспертов — уважаемых Е. А. Абросимовой, 
А. А. Аузана, П. Ю. Гомольского, А. А. Клециной и А. В. Орловой, И. В. Мер-
сияновой, Л. И. Никовской и В. Н. Якимца. Что же получилось в итоге? Об-
щие за три года показатели результативности челябинских некоммерческих 
организаций в их претендентствах на гранты Фонда выглядят следующим 
образом (табл. 1).

Таблица 1 

Результативность некоммерческих организаций Челябинской области  
в семи конкурсах Фонда президентских грантов (рассчитано автором) 

Номер
и год конкурса

Подано/поддержано заявок, всего Поддержанные заявки, %

первый 2017 г. 85/16 18,8
второй 2017 г. 150/42 28
первый 2018 г. 146/34 23,3
второй 2018 г. 147/36 24,9
первый 2019 г. 144/41 28,5
второй 2019 г. 137/55 40,1
первый 2020 г. 128/39 30,5

 
Как видно по цифрам табл. 1, в периоде как минимум каждая четвертая 

проектная инициатива находила поддержку грантодателя. При этом наибо-
лее успешными в смысле соотношения поданных и поддержанных заявок 
оказались три конкурсных направления: «Развитие общественной диплома-
тии и поддержка соотечественников», «Поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства» и «Социальное обслуживание, социальная поддержка и за-
щита граждан» (табл. 2).
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Таблица 2 

Результативность некоммерческих организаций Челябинской области  
по грантовым направлениям в семи конкурсах Фонда президентских грантов 

Грантовое направление конкурса Подано/поддержа-
но заявок, всего

Поддержанные
заявки, %

Выявление и поддержка молодых талантов в обла-
сти культуры и искусства (с 2018 г.)

0 0

Выявление и поддержка молодых талантов в об-
ласти культуры и искусства — долгосрочный про-
ект (с 2018 г.)

1/0 0

Защита прав и свобод человека и гражданина, 
в том числе защита прав заключенных

39/7 17,9

Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового 
образа жизни

159/46 28,9

Охрана окружающей среды и защита животных 42/11 26,2
Поддержка молодежных проектов, реализация 
которых охватывает виды деятельности, пред-
усмотренные статьей 31.1 федерального закона 
«О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ

77/16 20,8

Поддержка проектов в области культуры  
и искусства

57/11 19,3

Поддержка проектов в области науки, образова-
ния, просвещения

129/39 30,2

Поддержка проектов в области науки, образова-
ния, просвещения — долгосрочный проект

7/0 0

Поддержка семьи, материнства, отцовства  
и детства

108/37 34,3

Развитие институтов гражданского общества 48/6 12,5
Развитие институтов гражданского общества — 
долгосрочный проект

5/0 0

Развитие общественной дипломатии и поддержка 
соотечественников

11/4 36,6

Сохранение исторической памяти 95/31 32,6
Социальное обслуживание, социальная поддерж-
ка и защита граждан

135/49 36,3

Укрепление межнационального и межрелигиоз-
ного согласия

24/6 25

Соотвественно, в таких направлениях конкурсов, как «Выявление и под-
держка молодых талантов в области культуры и искусства», «Выявление и под-
держка молодых талантов в области культуры и искусства — долгосрочный 
проект», «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения — 
долгосрочный проект» и «Развитие институтов гражданского общества — 
долгосрочный проект» в победители никто не вышел ни разу. Учитывая, что 
общее число зарегистрированных в Челябинской области НКО в это время 
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по данным областного Управления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации составляло порядка 3,5 тыс. [6, с. 16–17; 7, с. 32], назвать такую ак-
тивность «массовой» вряд ли возможно.

С другой стороны, как таковые успехи или неуспехи южноуральских НКО 
в конкурсах Фонда президентских грантов за четырехлетие не вполне полезно 
рассматривать в проекции какого бы то ни было «командного» зачета, «как бы» 
предшествующего грядущему триумфальному «чемпионству» среди, например, 
регионов УрФО. Да и ожидание положительного результата подачи заявки лишь 
из-за ее соответствия некому «актуальному» и даже «чувствительному» для об-
ласти «материалу» так же бесперспективно. Ее (заявки) качество и есть почти 
единственное условие получения грантовой поддержки. Но именно показате-
ли «мощности» Фонда президентских грантов и повсеместная «финансововая 
стесненность» НКО удостоверяют необходимость постановки грантрайтинга 
(англ. grantwriting) как штатной, хотя и обременительной, функции в рамках 
кадровой структуры любой некоммерческой организации.
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