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Экологические НКО в России

10-12% от числа всех НКО

Какие виды? (L.Henry, 2010)
1. Организации местного сообщества (краеведение, 
природоохрана, экология, благоустройство территорий). 

2. Профессиональные объединения (Примеры: «Эком», 
«Беллона»).

3. Организации, пользующиеся правительственой 
поддержкой (Пример: Всероссийское общество охраны 
природы).



Открытые вопросы и заметки

Что оценивать – организации, проекты, 
услуги?
Какими методами оценить экономический 
результат от оказания услуг экоНКО? (для 
благополучателей, для территории)

Дискуссия о целесообразности оценки 
экономической эффективности.

Обращение к концепции устойчивого 
развития.



Цель исследования

Стратегическая:

определить экономическую ценность услуг, 
оказываемых природохранными и экологическими нко, а 
также уточнить категории благополучателей этих услуг

Ближайшая цель в рамках 
диссертационного исследования:

разобрать подходы к оценке экономической 
эффективности услуг, оказываемых экоНКО в России. 



Предмет исследования

Негосударственные (?) некоммерческие 
организации, реализующие природоохранные и 
экологические проекты. 

Что мы обследуем? (объект)

Методы и механизмы оценки экономической 
эффективности деятельности НКО, 
реализующих экологические и 
природоохранные проекты 



Задачи 

1. Проанализировать теоретические подходы и 
практики в оценке эффективности услуг экоНКО

2. Составить базу услуг, оказываемых российскими 
природоохранными и экологическими НКО. База – 
материал для дальнейшей оценки.

3. Разработать подход к оценки экономической 
эффективности услуг. 

Под подходом мы понимаем систему критериев и 
индикаторов оценки услуг, а также алгоритм действий 
при проведении оценки.



могут быть оценены и выражены в 
сравнимых показателях, 
что позволит 

использовать результаты оценки для 
принятия решений о предоставлении 
определенных услуг. 

Гипотеза:

Некоммерческие экологические проекты и 
услуги экоНКО имеют  

 отсроченную экономическую выгоду
для территории и её жителей, в целом, но крайне 
сложно определить конкретных благополучаталей.



Некоммерческие организации, предоставляя 
особые услуги, закрывают “пустые ниши” 

в тех видах деятельности,  
где участие для государства и бизнеса 

экономически не выгодно в краткосрочной 
перспективе, либо эта выгода не очевидна.

***
Практическая значимость измерения 

эффективности НКО заключается  в том, 
чтобы дать оценку 

РЕЗУЛЬТАТАМ деятельности организации и 
КАЧЕСТВУ оказываемых услуг, 

как социальую, так и экономическую.



Методы исследования

Экономические* Социологические

Анализ издержек и выгод (сost-
benefit analyse);

Оценка с учетом позитивных и 
негативных экстерналий;

Приведение издержек и выгод к 
одному моменту времени;

Определение инвестиционных 
затрат и их дисконтирование;

Сравнение ситуаций оказания и 
неоказания НКО услуг.

При составлении базы услуг 
используются  метод 
обобщенных характеристик 
и метод парных сравнений. 

Экспертный опрос:

- 3  вида организаций 
(локальные, профессиональные, 

проправительственные);
- 7 фед.округов.
- метод “снежного кома”



НКО
институциональная 

эффективность

Государство
Законодательная власть
Исполнительная власть

Судебная власть

Экономика

Международные
организации

Население

Природные ресурсы

Международная 
политика. 

Международные 
политические дебаты

Влияние на зканодательство 
и работу ведомств;

Функции фасилитаторов и 
мультипликаторов;

Принятие на себя гос. задач

Кооперация;
Контроль и конфронтация;

Стимулирование 
регионального развития.

Охрана природы 
окружающей среды и 
природы на практике

Представление 
интересов;

Экологическое 
образование;

Предоставление услуг 
населению.



Ожидаемые результаты

База услуг

Оказываемых природохранными и 
экологическими нко, с указанием 
возможных аналогов, 
предоставляемых гос., мун. 
учреждениями или ком. орг-ями.

Аналитический 
обзор

Теоретических подходов и 
практик, используемых для 
оценки эффективности НКО за 
рубежом и в России. 

Методика 
(дорожная 

карта)

По оценке эконом. эффект. услуг 
экоНКО. Проведена оценка 
результатов деятельности организаций 
и проектов через оценку услуг.
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В исследованиях эффективности НКО 
преобладает четыре основных концепции оценки 
деятельности некоммерческого сектора:

1.  Целевая концепция (goal attainment approach);

2.  Концепция системных ресурсов (system 
resource approach);

 3. Концепция множественности 
заинтересованных сторон (multiple constituencies 
approach);

 4. Концепция социального конструктивизма (social 
constructivism approach).
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