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Цель,	задачи	и	предмет	
оценки
• Цель	- выработка	предложений	по	совершенствованию		
механизмов		государственной	поддержки	СО	НКО	по	различным	
функциональным	направлениям		и	уровням	государственного,	а		
также	муниципального	управления

• Задачи:
ØПроанализировать	достижение	показателей	результативности	
СО	НКО,	получивших	финансовую	поддержку		в	рамках	
субсидий	Минэкономразвития	России,	в	т.ч.	через	
«перераспределение	через	региональные	программы»

ØВыработать	критерии	оценки	эффективности	деятельности	СО	
НКО,	получивших	государственную	финансовую	поддержку

ØПодготовить	рекомендации	по	совершенствованию	
показателей	оценки	эффективности	реализации	программ	
поддержки	СО	НКО,	а	также	по	форме	и	порядку	
представления	СО	НКО	нефинансовой	отчетности

• Предмет	– результативность	и	эффективность	федерального	
субсидирования	региональных	программ	поддержки 3



Источники	и	методы	получения	информации
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Анализ	отчетов	субъектов	РФ	– получателей	федеральной	субсидии	за	2011	– 2013	гг.	о	
достижении	показателей	результативности	(в	соответствии	с	Приложением	7	к	приказу	
Минэкономразвития	от	08.09.2011	№	465)

Анализ	региональных	заявок	на	конкурс	 субсидий

Анализ	соглашений	между	субъектом	Федерации	и	Минэкономразвития	России	о	
предоставлении	субсидии

Анкетирование	52	субъектов	РФ	по	теме	результативности	и	эффективности	использования	
федеральной	субсидии	(анкета	из	25	вопросов,	 на	часть	из	которых	предполагался	развернутый	
ответ,	 анкеты	были	направлены	всем	регионам,	 получившим	субсидию	в	2011	– 2013	гг.)

Глубинные	интервью	с	представителями	уполномоченных	 органов,	 ответственных	 за	реализацию	
государственной	политики	в	сфере	поддержки	СО	НКО

Анализ	НПА	на	предмет	выявления	социальных	задач,	решаемых	на	региональном	 уровне



Немного	о	понятиях.	Результативность	– это…
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А	что	сами	регионы	понимают	под	
результативностью?
• «достижение	показателей	заложенных	в	программу»	- в	70%	
ответов;

• «создание	элементов	инфраструктуры	поддержки	и	их	
устойчивость»	- 49%	ответов;

• «решение	социальных	задач»	- 57%;	
• «оказание	поддержки	конечным	благополучателям»	- 30%	
ответов;

Полученные	данные	свидетельствуют	о	том,	что	преобладает	
формальный	подход,	то	есть	результативность	рассматривается	
достижение	программных	показателей,	которые,	как	правило,	
выглядят	как	показатели	развития	сектора,	а	не	решения	
социальных	задач	(которые,	несомненно,	тоже	могут	
рассматриваться	как	социальная	задача,	но	среди	прочих).	При	
этом	треть	респондентов	понимают	под	результативностью	
решение	социальных	задач,	а	значит	рассматривают	СО	НКО	как	
ресурс	для	решения	этих	задач.
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С	эффективностью	все	
сложнее…
• Эффективность	как	«действительное	решение	проблемы»?
• Эффективность	как	экономия	бюджетных	средств?
• Эффективность	как	значимое	изменение	в	той	или	иной	
сфере?

• Эффективность	как	целевое	расходование	средств?
• Виды	эффективности	в	рамках	нашего	исследования

üСоциальная	эффективность	деятельности.
üРесурсно-организационная	эффективность	
деятельности.

üЭкономическая	эффективность	деятельности.

7



Итак,	мы	выделили	три	вида	
эффективности
• Под	«социальной	эффективностью»	понимается	достижение	благодаря	

осуществлению	деятельности	СО	НКО	непосредственных	результатов,	
характеризующих	направления,	характер	и	объем	деятельности	(оказание	
тех	или	иных	видов	помощи	определенному	числу	получателей,	
проведение	мероприятий,	внедрение	в	практику	новых	технологий	и	т.д.)	и	
достижение	благодаря	этой	деятельности	конкретных	социально	значимых	
результатов	в	отношении	отдельных	категорий	населения	(например,	
инвалидов	или	семей	 с	детьми)	или	в	отношении	общественных	явлений	и	
процессов	(например,	межнациональных	отношений).

• Ресурсно-организационная	 эффективность	обеспечивается	деятельностью	
отдельных	СО	НКО,	направленной	на	укрепление	сектора	СО	НКО	в	целом,	и	
выражается	в	динамике	 состояния	сектора	СО	НКО	- изменениях	 в	структуре	
и	потенциале	СО	НКО,	трансформации	условий	для	социально	
ориентированной	некоммерческой	деятельности.

• Под	«экономической	эффективностью»	понимается	достижение	благодаря	
осуществлению	деятельности	СО	НКО	конкретных	экономических	эффектов.
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Итак,	некоторые	результаты
• Из	отчетов	и	установленных	показателей	не	отражается	даже	формальная	

результативность:
• Неаккуратное	заполнение	документов	(отчётов)	получателями	субсидий.	

Обнаружены	неточности	в	заполнении	отчётов.	В	отчётах	регионов	часто	
путаются	единицы	измерения	показателей	(количество	и	доля)

• Вариативность	формулировок	для	сходных	или	одних	и	тех	же	показателей	
результативности.	Обнаружена	разница	формулировок	показателей	
результативности	в	программах	разных	регионов	для	сходных	или	одних	и	
тех	же	показателей.	Пример:	«количество	социально	ориентированных	
некоммерческих	 организаций,	которым	оказана	финансовая	поддержка	
(единиц)»;	«количество	социально	ориентированных	некоммерческих	
организаций,	получивших	финансовую	поддержку	(единиц)»;	«количество	
социально	ориентированных	некоммерческих	 организаций,	реализовавших	
социальные	проекты	и	получившие	финансовую	поддержку	(единиц)»

• Разрыв	между	запланированными	показателями	результативности	и	их	
значениями	в	отчётах	части	регионов	– получателей	субсидии.	Выявлен	ряд	
ситуаций,	когда	существует	разрыв	между	численными	показателями	в	
соглашении	и	отчёте	(занижаем	показатель,	чтобы	показать	в	последствие	
более	высокий	результат)
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Примеры	серьезных	
отклонений
• Обнаружен	ряд	региональных	программ	со	значительным	
превышением	плановых	показателей.	В	2011	году	в	числе	них	
Краснодарский	край:	по	показателю	«Количество	жителей	
муниципальных	образований	региона,	задействованных	в	
мероприятиях	СОНКО»,	план	7000	человек,	выполнено	1 100 000	
человек	(21,03%	от	числа	жителей	всего	региона	в	2011	году).	Для	
сравнения:	доля	граждан,	принимающих	участие	в	деятельности	
некоммерческих	организаций	в	других	регионах	в	2011	году	
составляет	1%,	2,5%,	5%.

• Калининградская	область	в	2011	году	показывает	наиболее	высокий	
показатель	по	параметру	«Доля	средств,	направленных	на	
поддержку	социально	ориентированных	некоммерческих	
организаций,	от	общего	объема	средств	бюджета	(%)»	- 2,6%.	Это	в	
288,8	раз	больше,	чем	запланированных	показатель	у	этой	области,	
и	в	14,34	раза	больше,	чем	наибольший	достигнутый	показатель	у	
других	регионов	– получателей	поддержки.	
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/
9497fc804fdab59386cef76be9e332ec/численность+населения.htm 10



К	чему	это	ведет
• В	совокупности	по	результатам	региональных	программ	
запланированные	показатели	результативности	 превышены	на	
355,32%	в	2011	году.	Наибольшее	превышение	произошло	по	
условной	совокупности	показателей	«вовлечение	граждан»	(т.е.	
вовлечение	внешних	людей	в	деятельность	СОНКО,	включая	
специалистов,	студентов,	экспертов,	добровольцев	и	т.д.	- больше	
плановых	на	709,5%),	наименьшее	– по	«территориальной	
распределенности»	(т.е.	количество	муниципалитетов,	в	которых	
осуществляется	деятельность	СО	НКО,	получивших	поддержку	-
больше	на	63%).

• В	2013	году	плановые	показатели	согласно	отчётам	были	
превышены	на	5176,27%.	Экстремально	высокий	уровень	
превышения	обеспечен	Самарской	областью	(без	неё	плановые	
показатели	были	превышены	лишь	на	250,1%).	Одна	эта	область	
превысила	плановые	показатели	на	24838,02%.	Наибольший	вклад	
в	выполнение	плановых	показателей	в	2013	году	внесли	показатели	
из	тематических	групп	«благополучатели»	(за	счёт	показателей	по	
Самарской	области),	«сотрудники»	и	«СМИ».	Наименьший	вклад	
(но	также	отражающий	превышение	плановых	показателей)	–
группа	показателей	«Поддержка	НКО».
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Социальная	результативность	и/или	это	уже	эффективность?

создание	 учреждений/организаций	решающих	социальную	задачу	
(например,	возникновение	детских	домов	семейного	типа)

формирование	инфраструктуры	для	решения	социальных	задач	
(федеральные	субсидии	как	источник	инвестиций	в	развитие	основных	

фондов	некоммерческого	сектора,	например,	приобретение	
специального	оборудования	для	адаптации	и	реабилитации	инвалидов)

расширение	 спектра	услуг	(например,	появление	службы	сиделок	для	
одиноких	пожилых	граждан)

расширение	 базы	получателей	услуг	(фактическое	бюджетное	
субсидирование	 производства	социальных	услуг	и	текущей	деятельности	

организации)

развитие	сектора	СО	НКО	за	счет	появления	новых	СО	НКО	
занимающихся	данным	типом	деятельности
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Тезиснооб	отдельных	направлениях.	Развитие	
межнационального	сотрудничества

• отсутствует	четкая	система	целеполаганияи	осмысления	
содержания	данного	типа	деятельности.	Фактически	по	инерции	
поддерживаются	«этнокультурные»	СО	НКО,	проводятся	
семинары,	круглые	столы,	форумы	по	вопросам	толерантности	и	
межнационального	согласия.	Основное	содержание	
деятельности	по	данному	направлению	сводится	к	
фактическому	поддержанию	традиционной	народной	культуры	
народов	России:	изучение	языка,	сохранение	и	развитие	
песенной	и	танцевальной	традиции,	издание	на	родных	языках	
литературы	и	периодических	СМИ.	В	этом	контексте	данное	
тематическое	направление	было	бы	целесообразно	оценивать	в	
распределении		между	другими	направлениями,	например,	в	
«развитие	дополнительного	образования,	научно-технического	
и	художественного	творчества,	массового	спорта,	деятельности	
детей	и	молодежи	в	сфере	краеведения	и	экологии».
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Сохранение,	использование	и	популяризация	объектов	
культурного	наследия	и	их	территорий

• недостаточная	социальная	результативность	может	быть	
объяснена	тем,	что,	как	правило,	данные	проекты	требуют	
инвестиций	в	основные	фонды	– собственно	объекты	
культурного	наследия.	Федеральных	субсидий	для	этого	
явно	недостаточно,	как	и	регионального	финансирования.	
В	связи	с	этим	необходимо	рассмотреть	оправданность	
существования	данного	направления	вне	«отраслевой»	
программной	поддержки	за	счет		программ	и	
полномочий,	которыми	оперируют	профильные	органы	
исполнительной	власти	в	сфере	культуры.
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Формирование	в	обществе	нетерпимости	
к	коррупционному	поведению
• дефицит	СО	НКО,	имеющих	достаточные	
профессиональные	знания,	навыки	и	умения	в	сфере	
современных	способов	технологий,	инструментов	защиты	
прав	получателей	
государственных/муниципальных/социальных	услуг	и	
объектов	государственного/муниципального	контроля	и	
надзора,	новых	тенденций	в	сфере	административного	
реформирования	и	государственного	управления.	В	связи	
с	этим	требуется	расширить	федеральную	поддержку	тех	
СО	НКО,	которые	оказывают	информационную,	
методическую	и	консультационную	поддержку	в	сфере	
«формирования	в	обществе	нетерпимости	к	
коррупционному	поведению»	и	«реформирования	
государственного	управления»	и	т.п.
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Некоторые	выводы
• недостаточно	информации,	чтобы	считать,	что	федеральные	субсидии	позволили	

создать	новое	качество	(сущностное	приращение)	по	одной	из	указанных	сфер.	
Фактически	зачастую	речь	идет	о	дополнительном	финансировании	имеющихся	
направлений	деятельности	СО	НКО	и	простом	расширении	базы	благополучателей,	
материальной	базы	организаций,	появлении	тех	услуг	НКО,	которые	возникли	бы	и	
без	федерального	субсидирования)	и	т.д.

• данные	анкетирования	представителей	субъектов	РФ	говорят	об	устойчивом	тренде	в	
сторону	переориентирования	СО	НКО	из	проектной	деятельности	в	сторону	
производства	социальных	услуг.	Тренд	задается	именно	самими	органами	власти,	т.к.	
в	основу	оценки	социальной	результативности	положено	расширение	базы	
благополучателейуслуг	оказываемых	СО	НКО

• данные	о	количестве	благополучателейне	несут	в	себе	значимой	информации	о	
социальной	результативности,	т.к.	непонятны	начальные	и	желаемые	 	значения,	с	
которым	их	можно	было	бы	сопоставить

• отсутствует	целостное	восприятие	состояния	дел	в	каждом	тематическом	
направлении,	целевые	показатели	и	ориентиры	к	которым	стоит	стремиться,	в	т.ч.	
через	поддержку	СО	НКО.	Использование	федеральной	субсидии,	если	судить	по	
высказанным	в	анкетах	соображениям	государственных	служащих,	носит	характер	
дополнительного	вложения	средств	в	уже	существующую	деятельность	СО	НКО,	а	
также	следования	за	повесткой	«социальных	задач»,		устанавливаемой	самими	СО	
НКО
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