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Поддержка СО НКО в России

Основной вопрос: 

…А что сделано?  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwebinvesto.ru%2Fnuzhno-li-privlekat-investicii-v-uspeshnyj-biznes%2F&ei=hwdiVe-VE8unsgGAvoCoCA&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNH2c8uEHLk0zwzhXXJawdX2Y-mxZQ&ust=1432574156948708


3

Результаты

Результаты*:

• более 21 млрд рублей 

распределено

• 1000 проектов СО НКО 

поддержано

• 500 СО НКО приняли 

участие

• 2000 мероприятий 

проведены

• 100000 

благополучателей

Аналогична ситуация у 

любого донора – органов 

власти, грантоператора, 

бизнес-компании, НКО-

грантодателя

*Все цифры условны
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1817 мероприятий – от небольших мастер-

классов до многотысячных фестивалей –

проведено в рамках реализованных программ 

167 697 тысяч рублей привлечено на нужды 

социального развития города из внебюджетных 

источников

7305 добровольцев  участвовали в работе 

программ СО НКО 

47308 москвичей получили прямые 

социальные услуги

3,3 млн человек – целевая аудитория 

программ СО НКО 

Более 1 000 партнерских организаций 

поддержали программы СО НКО 

На каждый рубль бюджетных 

средств в 2013 году СО НКО 

привлекли 85 копеек из 

внебюджетных источников

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММ СО НКО, 2013 (КОС)

Источник: http://kos.mos.ru/news/detail/1040624.html
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Эффективность грантовых конкурсов

Достигнута ли цель (результативность)?

Эффективно ли использованы ресурсы?

Каков желаемый результат?

«Президентские» гранты: «В целях обеспечения государственной

поддержки некоммерческих неправительственных организаций,

участвующих в развитии институтов гражданского общества и

реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере

защиты прав и свобод человека и гражданина»…

Комитет общественных связей г.Москвы: «В целях поддержки

социально значимой деятельности некоммерческих организаций

в г.Москве, их вовлечения в решение задач социального развития

г.Москвы»…

Финансирование широких «направлений 

деятельности» СО НКО
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Эффективность Конкурса = сумма результатов проектов
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Эффективность обеспечивают процедуры Конкурса

Поддержка ЛУЧШИХ проектов

Заявители сами определяют цели и 

результаты Проекта 

Поддержка разовых ярких 

мероприятий
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Эффективность обеспечивают процедуры Конкурса

Отбор лучших заявок из множества поступивших

Как определить адекватность 

проблем, сроков и стоимости

проектов?

Как быть с инновационными 

проектами?

Чем больше будет поддержано Чем больше количество

НКО и проектов… благополучателей…

…тем лучше?
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Эффективность обеспечивают процедуры Конкурса

У нас ЛУЧШИЕ эксперты, которые:

• могут определить актуальность 

проекта;

• хорошо разбираются в сути 

проблемы;

• понимают, что такое проект;

• имеют реальный опыт участия в 

реализации проектов; 

• могут оценить выполнимость 

проекта, достижение результата, 

стоимость…
• Как обеспечить качественную экспертизу проектов и сэкономить 

ресурсы?
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• Выборочные проверки

• Промежуточная отчетность

• Этапность выделения средств (50/50)

• Сводный план-график мероприятий

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОЦЕДУРЫ КОНКУРСА

Мониторинг  реализации поддержанных проектов

Дали денег – посмотрим, что вырастет (через год)…

Как получить исчерпывающую 

информацию о каждом проекте 

(желательно – в режиме реального 

времени)?
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОЦЕДУРЫ КОНКУРСА

Сбор и проверка отчетов о поддержанных проектах

Контроль и проверка:

• Финансовый отчет;

• Достижение заявленных 

результатов;

• Проведение всех 

запланированных 

мероприятий

• Как снизить издержки на сбор и проверку отчетности?

• Как повысить качество отчетности?
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Название проекта, СО НКО и суммы
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОЦЕДУРЫ КОНКУРСА

Положительные отзывы и 

благодарности 

гранто\благо получателей…

• Как получить информацию о 

реальном положении дел?

• Как можно сделать лучше? 

• Каково мнение гранто\благо

получателей?
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• Оценка проведена независимыми экспертами (АНО «Альфа-Прогрессор»).

• В ходе оценки мнение одних экспертов не влияло на работу других.

• Процедура оценки обособлена от других – интегрирование и анализ экспертных 

оценок, рейтингование программ проведено другими специалистами.

• При сомнении эксперта, решение принималось в пользу организации.

Программы СО НКО оценивались по 18 критериям, 

сложение частных оценок по которым дало суммарный 

балл оценки (СБО).

Утверждѐнная система критериев позволила 

снивелировать субъективный фактор, а результаты 

статистической обработки совокупности оценок 

свидетельствует о высоком качестве работы экспертов.

ОЦЕНКА ПРОГРАММ СО НКО, 2013 (КОС)

Источник: http://kos.mos.ru/news/detail/1040624.html
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ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 

А что у нас? Проект по созданию русскоязычной базы

• Информационно-справочный ресурс http://socialvalue.ru

• Перевод на русский язык международных классификаторов

• Реализация пилотных проектов

• Разработка систем для кластеров проблем (социальное 

сиротство)

Наполнение имеющимися данными

Согласование Матриц результатов с широким кругом 

заинтересованных сторон

Есть ли решение? А что у них?

• Профессиональная разработка кластеров 

проблем;

• Создание открытых библиотек, 

каталогов типовых социальных результатов и 

соответствующих показателей; 

• Обмен данными и знаниями по проектам;

• Автоматизация грантового менеджмента
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ЦЕПОЧКА СОЦИАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

РЕСУРСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НЕПОСРЕДСТВ. 

РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ

Объем денежных 
средств, 

количество  
сотрудников

Разработка и 
реализация программ, 

создание новой 
инфраструктуры

Количество 
благополучателей, 
распространенных 

экземпляров

Рост уровня знаний
у прошедших 

обучение;
изменение моделей 

поведения

Долгосрочные 
позитивные изменения

5 тыс. евро, 
5 сотрудников

Разработана программа,
создан Центр

Обучено 20 человек

10 участников 
получили новые 

компетенции;
у 70% улучшились 
коммуникативные 

навыки

40% участников 
Программы нашли 

работу именно 
благодаря нашим 

тренингам, в результате
улучшилось их 
благосостояние

Программный подход – проектирование достижения социальных изменений 

(желаемого будущего) 

«Теория изменений» (theory of change) – описание взаимосвязей между 

действиями и результатами, которых мы надеемся достичь

Как?  и Почему? работает та или иная инициатива
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Проект сети SROI и Правительства Шотландии:

• открытая база данных; 

• возможность делиться опытом и становиться 

«создателями знания»;

• Сонастроенность со статистическими 

данными, результатами исследований; 

• Словарь терминов

http://www.globalvaluexchange.org/

• 9 групп социальных результатов; 

• Классификатор социальных 

результатов;

• Соответствующие показатели и методы 

сбора данных; 

• Затраты на проект; 

• Стейкхолдеры;

• Цепочки изменений;

• Примеры проектов;

• Ориентиры (бенчмаркинг)

Открытая платформа The global value exchange
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ПРИМЕР: ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕМЬИ

Пример:

Изменение качества жизни 

семьи

Группа: Семья, друзья и социальные связи 

Семьи

Семьи, отмечающие улучшение в жизни 

семьи

Изменение качества семейных отношений 

(само-диагностика)

Предотвращение раздельного проживания

Расходы на развод; на семейную 

терапию; стоимость увеличения 

совместно проводимого времени

Уход в домах престарелых

http://www.globalvaluexchange.org/outcomes/family-life-quality-(change-in)/
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Пример: карта результатов
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Пример: причинно-следственные связи и цепочки

Случаи жестокого обращения с детьми, возникающие вследствие 

их отделения от родителей (изменение)
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Повышение эффективности Конкурса грантов

• Программный подход

• Определение содержания работ, сроков и стоимости

• Выбор оптимальных решений

• Целевое финансирование

• Определение и достижение поставленных целей (больше 

результатов)

• Снижение расходов и распыления ресурсов

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fnovaopt.ru%2Fcatalog%2Fmjagkie-podarki-igrushki%2Fantistress-kamen.html&ei=TgZiVZC4IIKZsgHP_YC4BA&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNFokeUpwV6nYz8O1AhC-B5p14lb3Q&ust=1432573902782650
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fxn----ctbbkiibdmb3aahl3agr3cym.xn--p1ai%2Fpesok.html&ei=owZiVemIC8mxsAGk1oLYAw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNElmOKlUu_zgR0epwdxsy5bPWgurw&ust=1432573953853828
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В чѐм преимущества нового подхода: общие системы

1. Нацеленность на результат (решение или существенное 

снижение остроты проблемы) – наглядность 

2. Профессиональная разработка систем измерения и 

оценки (показателей, методов измерения…), снижение 

стоимости

3. Повышение качества проектов – снижение времени на 

разработку и оценку

4. Учет имеющегося опыта – при оценке содержания, 

стоимости, сроков проекта

5. Возможность сравнения проектов

6. Унификация, наглядность и понятность отчетности

7. Взаимосвязи результатов и проектов
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В чѐм преимущества нового подхода: автоматизация

1. Сбор заявок, мониторинг и отчетность в режиме 

реального времени

2. Прогнозируемость результата

3. Снижение затрат на экспертизу и оценку проектов

4. Оперативная и наглядная отчетность

5. История, рейтинги грантополучателей

6. Облегчение и снижение затрат на коммуникации 

7. Обратная связь: онлайн-опросы, автоматическая 

обработка результатов и формирование отчетности

8. Документооборот проекта (все фото, видео, отчеты, 

график мероприятий и пр.)
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Риски нововведений

1. Отсутствие согласованности с имеющимися 

решениями, постановлениями, нормативными 

документами

2. Увеличение объема работ (дублирование и пр.)

3. Дополнительные ресурсы 

4. Необходимость проведения предварительных, 

специальных исследований

5. Отсутствие мотивации – (не)материальной

6. Излишнее внимание и публичность (вероятность 

получения неубедительных результатов, лишние 

вопросы и пр.)
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Общие системы социальных результатов

Используйте опыт других организаций

Участвуйте в разработке общих систем измерения

Делитесь своим опытом

Присоединяйтесь к «программным» командам

Вместе – выгоднее и полезнее;-) 

Давайте двигаться вместе!
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!

info@ep.org.ru

Филиал некоммерческой организации 

«Эволюшн энд Филантропи» в Российской Федерации

http://ep.org.ru/

http://ep-digest.ru/

/EvolutionAndPhilanthropy


