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В статье представлен организационный механизм мониторинга функционирования СОНКО с ис-
пользованием цифровых технологий, включая порядок, принципы и показатели, который, дополняя 
количественную оценки эффективности, позволяет провести оценку качественных показателей 
и создать сопоставимый объем сведений о деятельности СОНКО в приоритетных отраслях по стране 
в целом и в отдельных регионах, в частности, для расчета интегральных показателей по субъектам, 
частных показателей по отраслям, установления барьеров и тенденций развития СОНКО.
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Важное место в общественном секторе эконо-
мики занимают некоммерческие организации 
(НКО) и  прежде всего социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации (СОНКО), 
которые решают социальные проблемы разви-
тия гражданского общества и в последнее деся-
тилетие рассматриваются в качестве одного из 
ключевых сегментов некоммерческого сектора 
экономики.

В условиях пандемии коронавируса (2020–
2022 гг.) и введенных экономических санкций 
по отношению к Российской Федерации (2022 г.) 
тема повышения эффективности государствен-
ной политики в области поддержки и развития 
СОНКО становится все более актуальной. В по-
следние годы государство показательно отходит 
от традиционной патерналистской модели управ-
ления социальной сферой. Оставаясь ключевым 
ее регулятором и производителем общественных 
благ, оно переходит к концепции непрямого госу-
дарственного управления в социальном секторе, 
делегируя часть своих функций и ресурсов ор-
ганизациям «третьего сектора», одновременно 
приобретая эксклюзивный и быстро адаптиру-
ющийся инструмент управления и осуществляя 
фискальные функции в области оценки качества 
работы некоммерческих организаций [1].

Деятельность организаций некоммерческо-
го сектора сопрягается прежде всего с направ-
лениями деятельности органов регионального 
управления, поэтому вопросы эффективности 
функционирования СОНКО приобретают особую 
актуальность [2].

Источником получения большей части коли-
чественных показателей о деятельности СОНКО 
являются официальные статистические данные, 
получаемые на основе исследований Росстата. 
Оценка эффективности СОНКО на основе этих 
показателей — обязательная составляющая про-
цесса повышения эффективности государствен-
ной политики поддержки СОНКО. Результаты 
оценки будут выступать ориентирами в контро-
ле эффективности выделяемых ресурсов и соз-
дают условия для выбора направлений развития 
государственной поддержки СОНКО. Между тем, 
количественная составляющая исследования 
функционирования СОНКО требует совершен-
ствования путем расширения используемых для 
оценки показателей. В частности, требуется вне-
сти следующие дополнения в действующие ста-
тистические отчеты как основу для исследования 
и мониторинга деятельности СОНКО, а именно 
рекомендуется дополнить отчет Росстата «Итоги 
выборочного обследования социально ориенти-



Экономика и управление народным хозяйством 159

рованных некоммерческих организаций на осно-
ве формы № 1-СОНКО» [3] отраслевыми данными 
о деятельности СОНКО (в том числе по отраслям: 
социальное обслуживание и социальная защи-
та, образование, культура, физическая культура 
и спорт, молодежная политика) для показателей:

• общее количество СОНКО;
• число СОНКО, имеющих нежилое поме-

щение в собственности;
• объем поступивших денежных средств 

и иного имущества;
• средняя численность работников СОНКО;
• средняя численность добровольцев СОНКО;
• источник формирования денежных 

средств;
• направление использования денежных 

средств и иного имущества.
Исследование функционирования СОНКО 

непосредственно связано с мониторингом их 
деятельности. При этом следует различать мо-
ниторинг функционирования СОНКО от оценки 
эффективности их функционирования. Монито-
ринг функционирования СОНКО направлен на 
оценку качественных показателей, полученных 
на основе опроса участников СОНКО.

Цель мониторинга — создание сопостави-
мого объема сведений о деятельности СОНКО 
в приоритетных отраслях по стране в целом и от-
дельных регионах в частности для расчета ин-
тегральных показателей по субъектам, частных 
показателей по отраслям, установления барьеров 
и тенденций развития СОНКО. Рекомендуется 
проводить оценку регулярно, по мере поступле-
ния заполненных на онлайн- ресурсе опросников 
руководителей СОНКО.

Этапы осуществления мониторинга приве-
дены на рисунке 1. Как следует из приведенного 
рисунка, мониторинг проводится в отношении 
СОНКО, осуществляющих деятельность на фе-
деральном, региональном и  муниципальном 
уровнях. Мониторинг предназначен для оценки 
результативности деятельности СОНКО на ука-
занных уровнях.

Осуществление мониторинга требует выпол-
нения ряда принципов:

• прикладная ориентированность — мо-
ниторинг имеет целью оценку результативности 
деятельности СОНКО, интерпретацию этих резуль-
татов как условие разработки мер по совершен-
ствованию деятельности данных организаций;

• принцип комплексности мониторинга 
в отношении его участников — мониторинг пред-

полагает участие всех групп заинтересованных 
сторон: органов государственной власти (феде-
ральной и региональной) и органов местного 
самоуправления, руководителей СОНКО, работ-
ников и волонтеров СОНКО, независимых экс-
пертов, получателей услуг СОНКО;

• принцип комплексности в отношении 
сторон деятельности СОНКО, предполагающий 
охват опросом ключевых аспектов функциони-
рования СОНКО;

• принцип сопоставимости данных, озна-
чающий необходимость сравнения СОНКО по 
одним и тем же показателям;

• принцип прогностичности, в  соответ-
ствии с которым полученные в ходе мониторинга 
результаты должны быть направлены на прогно-
зирование будущего состояния третьего сектора 
экономики на уровне страны, регионов и муни-
ципалитетов;

• принцип непрерывности — выполняют-
ся все этапы мониторинга, сам мониторинг осу-
ществляется по мере получения информации по 
деятельности СОНКО непрерывно;

• принцип регулярности — мониторинг 
проводится на регулярной основе 1 раз в год.

В качестве ключевых показателей в рамках 
мониторинга предлагается использовать:

1. Показатели, характеризующие социальную 
результативность СОНКО:

1.1. Оценка участниками опроса степени ре-
шения социально значимой проблемы;

1.2. Оценка вклада в долгосрочные позитив-
ные последствия;

1.3. Оценка удовлетворенности получателей 
социальных услуг.

2. Показатели конкурентоспособности СОН-
КО:

2.1. Наличие сайта, его качество и содержание, 
обновляемость;

2.2. Финансовая устойчивость СОНКО.
2.3. Доля бюджетных средств в суммарном 

объеме денежных поступлений.
2.4. Доля пожертвований от частных лиц 

в суммарном объеме денежных поступлений.
2.5. Доля пожертвований от коммерческих ор-

ганизаций в суммарном объеме пожертвований.
3. Инфраструктурная обеспеченность СОНКО:
3.1. Наличие помещений для использования 

в основных целях;
3.2 . Наличие оборудования и  иных 

материально- технических средств для осущест-
вления основной деятельности.
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Сбор первичной информации о СОНКО, функционирование которых 

предполагается включить в предмет мониторинга

Выбор показателей и индикаторов оценки функционирования СОНКО

Принятие алгоритма проведения мониторинга

Выбор методов и инструментов осуществления мониторинга 

Разработка и утверждение порядка расчета интегрального показателя 
результативности СОНКО

Разработка и утверждение структуры отчета по итогам мониторинга

Отбор СОНКО – участников мониторинга

Сбор информации для мониторинга

Систематизация и структурирование данных

Анализ данных, расчет интегральных показателей, интерпретация данных

Подготовка отчета по результатам мониторинга деятельности СОНКО

Сбор данных для библиотеки лучших практик

Формирование рекомендаций совершенствования государственной политики 
поддержки СОНКО

Формирование рекомендаций совершенствования государственной политики 
поддержки СОНКО на региональном уровне

Совершенствование методики

Э
та

п 
ре

ал
из

ац
ии

Э
та

п 
пр

ак
ти

че
ск

ог
о 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
да

нн
ы

х

Рис. 1. Этапы осуществления мониторинга результативности функционирования СОНКО

Источник: разработано автором (Поляков М.Б.).
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4. Результаты деятельности СОНКО за отчет-
ный период:

4.1. Количество человек, охваченных услуга-
ми СОНКО;

4.2. Количество волонтеров;
4.3. Количество работников;
4.4. Количество реализованных за отчетный 

период проектов.
5. Альтернативная результативность СОНКО:
5.1. Степень готовности к оказанию аналогич-

ных услугам государственных и муниципальных 
учреждений услуг;

5.2. Сравнительная удовлетворенность полу-
чателей услуг относительно аналогичных услуг, 
полученных от государственных и муниципаль-
ных учреждений.

6. Доступность квалифицированного персо-
нала и использование данного ресурса:

6.1. Наличие и  использование новшеств 
в оказании социальных услуг;

6.2. Оценка качества оказываемых услуг;
6.3. Интенсивность получения персоналом 

дополнительных навыков.
7. Эффективность взаимодействия с государ-

ственными и муниципальными учреждениями:
7.1. Участие в совместных с государственны-

ми и муниципальными учреждениями проектах;
7.2. Объем полученных бюджетных средств 

и их освоение;
7.3. Объем полученной имущественной под-

держки;
7.4. Число фактов получения консультацион-

ной поддержки;
7.5. Число фактов получения методической 

поддержки;
7.6. Число фактов получения организацион-

ной поддержки.
Для проведения оценочных мероприятий 

в рамках мониторинга его участникам рекомен-
дуется предлагать оценивать значения того или 
иного показателя по понятной лексической шка-
ле с переводом ее в количественные значения. 
К примеру, индикатор 2.1. «Наличие сайта, его 
качество и содержание, обновляемость» может 
оцениваться по следующей шкале:

• «0» — сайт отсутствует;
• «1» — сайт создан, редко обновляется, 

низкое качество материалов;
• «2» — сайт имеется, часто обновляется, 

высокое качество материалов.
Количественные шкалы других индикаторов 

представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели и значения индикаторов мониторинга функционирования СОНКО

Показатель
Значения оцениваемых участниками опроса индикаторов

минимальное 
(от 0 до 2) среднее (от 3 до 5) максимальное 

(от 6 до 10)

1. Показатели, характеризующие социальную результативность СОНКО:

1.1. Оценка участниками опроса степени 
решения социально значимой проблемы

Низкая значи-
мость Средняя значимость Результаты зна-

чимы

1.2. Оценка вклада в долгосрочные позитив-
ные последствия

Незначительный 
вклад

Средний вклад, вклад 
заметен

Вклад весьма 
существенный

1.3. Оценка удовлетворенности получателей 
социальных услуг

Не удовлетворены 
или удовлетворе-
ны в незначитель-

ной мере

Положительные и от-
рицательные отзывы 

приблизительно 
уравновешены

Значительное 
превалирование 
положительных 

отзывов

2. Показатели конкурентоспособности СОНКО:

2.1. Наличие сайта, его качество и содержа-
ние, обновляемость сайт отсутствует

сайт создан, редко 
обновляется, низкое 
качество материалов

сайт имеется, 
часто обновляется, 
высокое качество 

материалов

2.2. Финансовая устойчивость СОНКО Низкая, СОНКО 
может закрыться Средняя Высокая, стабиль-

ная

2.3. Доля бюджетных средств в суммарном 
объеме денежных поступлений

до 10% от посту-
плений

от 10% до 40% от 
поступлений

от 40% до 80% от 
поступлений
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Показатель
Значения оцениваемых участниками опроса индикаторов

минимальное 
(от 0 до 2) среднее (от 3 до 5) максимальное 

(от 6 до 10)
2.4. Доля пожертвований от частных лиц 
в суммарном объеме денежных поступле-

ний

до 10% от посту-
плений

от 10% до 40% от 
поступлений

от 40% до 80% от 
поступлений

2.5. Доля пожертвований от коммерческих 
организаций в суммарном объеме пожерт-

вований

до 10% от посту-
плений

от 10% до 40% от 
поступлений

от 40% до 80% от 
поступлений

3. Инфраструктурная обеспеченность СОНКО:

3.1. Наличие помещений для использования 
в основных целях

Низкая обеспе-
ченность

Помещение снима-
ется

Имеется помеще-
ние в собственно-

сти
3.2. Наличие оборудования и иных 

материально- технических средств для осу-
ществления основной деятельности

Низкая обеспе-
ченность

Имеется некоторое 
оборудование

Имеется все необ-
ходимое оборудо-

вание

4. Результаты деятельности СОНКО за отчетный период:

4.1. Количество человек, охваченных услуга-
ми СОНКО

ниже среднего 
по аналогичным 

СОНКО

соответствует средне-
му по аналогичным 

СОНКО

выше среднего 
по аналогичным 
СОНКО на 10% 

и более

4.2. Количество волонтеров
ниже среднего 

по аналогичным 
СОНКО

соответствует средне-
му по аналогичным 

СОНКО

выше среднего 
по аналогичным 
СОНКО на 10% 

и более

4.3. Количество работников
ниже среднего 

по аналогичным 
СОНКО

соответствует средне-
му по аналогичным 

СОНКО

выше среднего 
по аналогичным 
СОНКО на 10% 

и более

4.4. Количество реализованных за отчетный 
период проектов до 3 от 5 до 10 от 10 и выше

5. Альтернативная результативность СОНКО:

5.1. Степень готовности к оказанию анало-
гичных услугам государственных и муници-

пальных учреждений услуг
не готовы

готовность есть, но 
услуги не оказыва-

ются

имеется готов-
ность, услуги 
оказываются

5.2. Сравнительная удовлетворенность 
получателей услуг относительно аналогич-
ных услуг, полученных от государственных 

и муниципальных учреждений

Не удовлетворены 
или удовлетворе-
ны в незначитель-

ной мере

Положительные и от-
рицательные отзывы 

приблизительно 
уравновешены

Значительное 
превалирование 
положительных 

отзывов

6. Доступность квалифицированного персонала и использование данного ресурса:

6.1. Наличие и использование новшеств 
в оказании социальных услуг

новшества не 
используются

внедрены незначи-
тельные новшества

новации в оказа-
нии социальных 

услуг

6.2. Оценка качества оказываемых услуг низкого уровня среднее качество высокое качество

6.3. Интенсивность получения персоналом 
дополнительных навыков

персонал не обу-
чается

персонал обучается 
периодически

персонал обучает-
ся регулярно

7. Эффективность взаимодействия с государственными и муниципальными учреждениями:
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Показатель
Значения оцениваемых участниками опроса индикаторов

минимальное 
(от 0 до 2) среднее (от 3 до 5) максимальное 

(от 6 до 10)
7.1. Участие в совместных с государствен-
ными и муниципальными учреждениями 

проектах

не принимают 
участия

периодически прини-
мают участие частое участие

7.2. Объем полученных бюджетных средств 
и их освоение

ниже среднего 
по аналогичным 

СОНКО

соответствует средне-
му по аналогичным 

СОНКО

выше среднего 
по аналогичным 
СОНКО на 10% 

и более

7.3. Объем полученной имущественной 
поддержки

ниже среднего 
по аналогичным 

СОНКО

соответствует средне-
му по аналогичным 

СОНКО

выше среднего 
по аналогичным 
СОНКО на 10% 

и более

7.4. Число фактов получения консультацион-
ной поддержки

ниже среднего 
по аналогичным 

СОНКО

соответствует средне-
му по аналогичным 

СОНКО

выше среднего 
по аналогичным 
СОНКО на 10% 

и более

7.5. Число фактов получения методической 
поддержки

ниже среднего 
по аналогичным 

СОНКО

соответствует средне-
му по аналогичным 

СОНКО

выше среднего 
по аналогичным 
СОНКО на 10% 

и более

7.6. Число фактов получения организацион-
ной поддержки

ниже среднего 
по аналогичным 

СОНКО

соответствует средне-
му по аналогичным 

СОНКО

выше среднего 
по аналогичным 
СОНКО на 10% 

и более

Источник: разработана автором (Поляков М. Б.)

Таким образом, предполагается самостоя-
тельное заполнение участником опроса пред-
ложенной формы на созданном для этого 
интернет- ресурсе или использование техниче-
ских возможностей существующего интернет- 
ресурса (например, http://www.nko.economy.gov.
ru/).

Представляется необходимым также обеспе-
чить возможность автоматизированных оценок 
интегральных показателей результативности по 
регионам, муниципалитетам и отраслям. Данный 
процесс является одним из составляющих в обла-
сти цифровизации отчетности и автоматизации 
процессов учета деятельности СОНКО.

Библиографический список

1. Паздникова, Н. П. Систематизация научных концепций мониторинга государственных программ / Н. П. Пазд-
никова // Экономика и предпринимательство. — 2015. — № 6–1(59). — С. 131–137.

2. Дворядкина, Е. Б. Региональные стратегические приоритеты развития и социально ориентированные неком-
мерческие организации / Е. Б. Дворядкина, Д. М. Простова // Управленец. — 2021. — Т. 12. — № 4. — С. 106–
119. — DOI 10.29141/2218–5003–2021–12–4–8.

3. Приказ Росстата от 30.07.2021 N 460 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для 
организации федерального статистического наблюдения за ценами и финансами» / Консультантплюс. URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=403201&dst=101729#sbkae1TpuCpM48L9 
(дата обращения: 30.03.2022)


