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НИУ ВШЭ 
Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора 



 Объект исследования - негосударственные социально 
ориентированные некоммерческие организации 

 Предмет исследования - эффективность деятельности 
негосударственных социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

 Цель исследования – разработка подхода для оценки 
эффективности деятельности негосударственных 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, а именно подхода, основанного на оценке 
социальных услуг, предоставляемых некоммерческой 
организацией 

 



Гипотеза исследования 

 

 При проведении отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления им 
субсидий органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в малой степени учитываются 
критерии социальной эффективности. 

 

 Программы поддержки данных субъектов направлены на 
поддержание работы третьего сектора в целом, а не на 
решение конкретных социальных проблем.  



Задачи  

 систематизировать основные подходы к оценке 
эффективности деятельности некоммерческих 
организаций; 

 провести сравнительный анализ критериев отбора СО НКО, 
используемых в субъектах Российской Федерации; 

 выявить, с помощью какого подхода осуществляется отбор 
СО НКО в субъектах Российской Федерации; 

 предложить методологию оценки эффективности 
деятельности СО НКО; 

 разработать рекомендации по дальнейшему применению 
данной методологии. 

 



Подход к оценке проектов в субъектах РФ 

 Отбор проектов осуществляется с использованием 
концепции множественности заинтересованных сторон; 

 В малой степени учитываются критерии социальной 
эффективности; 

 Не учитывается оценка потребителя; 

 В целом программа поддержки направлена на 
поддержание третьего сектора и на развитие 
добровольчества, а не на решение конкретных социальных 
проблем. 

 

 

 



Критерии отбора проектов СО НКО 
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Подход к оценке отдельных видов услуг 

 Социальная эффективность: SEs=1D1+2D2+3D3 

 D1 – привлечение добровольцев к оказанию услуги; 

 D2 – привлечение постоянных сотрудников, участвующих в 
оказании услуги; 

 D3 – качество услуги, которую оказывает некоммерческая 
организация; 

  - коэффициент, который определяется исследователем, в 
соответствии с основной целью (от 0 до 1). 

 Социально-экономическая эффективность: Ef= R/SEs  

 R – ресурсы, затрачиваемые на предоставление данной 
услуги.  

 

 



Рекомендации 

 Выявить существующие социальные проблемы; 

 Определить: 

 необходимые услуги; 

 требуемый объем оказываемых услуг; 

 какие организации будут их предоставлять; 

 Разработать  систему оценки для данных видов услуг; 

 Проводить мониторинг деятельности организаций, 
предоставляющих необходимые услуги; 

 Учитывать мнение потребителей услуг. 

 

 



Спасибо за внимание! 


