Кейсы цифровой трансформации
органов власти с расчетом эффекта
экономической отдачи
Повышение эффективности программ ЦУР и ESG (Social),
индивидуальных целей за счет цифровизации процессов
подачи заявок

myrtex.com

office@myrtex.com

О МИРТЕХ

myrtex.com

office@myrtex.com

IT-конструкторы для проведения любых видов
конкурсов и отборов от запуска сайта проекта
до оценки результата.
2010 — первый конкурс «Православная

инициатива»
2017 — запуск онлайн-платформы Фонда
Президентских грантов
2021 — старт внедрения «Конструктора»
МИРТЕХ в Электронный Бюджет

президентскиегранты.рф

фондкультурныхинициатив.рф

Министерство
финансов

Фонд поддержки
публичной дипломатии
имени А.М. Горчакова

фондкругдобра.рф

Цифровизация процесса «Заявкаэкспертиза-победитель-отчетность»
и аналитика данных
Прием и регистрация
заявок

Экспертиза

Определение
победителя

▷
▷

▷
▷
▷

Провести конкурс и/или отбор любой сложности
Многоэтапная оценка кандидата на вакансию.
Получение внешних инициатив от НКО
Отбор и предоставление персональных субсидий
Акселератор для сильных идей и start-up’ов.

Заключение договора

Сбор отчетности

Решение основных задач
Целевые

Административные

Проведение отбора.
Творческие конкурсы, гранты, субсидии,
стипендии.

Повышение публичности
и вовлеченности.
Публикация новостей, прозрачность
процедур.

Построение сообщества.
Волонтерство, новости, мероприятия,
инициативы стейкхолдеров, обучение.

Снижение издержек.
Внедрение ЭДО, снижение временных
затрат, повышение эффективности
сотрудников.

Сбор средств.
Фандрайзинг, краудфандинг,
софинансирование.

Систематизация процессов.
Сокращение ошибок, отсутствие потерь
информации, контроль сроков.

Оценка результативности.
Индекс отдачи социальных инвестиций,
оценка социального эффекта.
Повышение объема инвестиций.

Отчетность и аналитика.
Сбор финансовой и проектной
отчетности, дашборды.

Процессные метрики 2021 года
С 01.01.21 по 14.12.21

91
Организаций, проводивших конкурсы с помощью
платформы

222
Проведенных конкурсов

49 929

108 657

Поданных заявок

Проведенных экспертиз

179 млрд.₽

12,5 млрд.₽

Запрошено заявителями

Распределено

2 ключевые метрики для оценки финансового эффекта
Метрика 1: Эффективность распределения денежных средств
Вместе с платформой

Без цифровизации
конкурсных процедур

Кол-во проектов,
которые получили оценку
“неудовлетворительно”

х 100% = 3.1%
Кол-во всех поддержанных
проектов

Финансовый эффект:

= 10.2%*
* среднее значение в РФ по результатам
исследования 2020 года

(10.2%-3.1%) х 12.5 млрд руб = 887

500 000 руб

2 ключевые метрики для оценки финансового эффекта
Метрика 2: Снижение издержек на проведение конкурсов
Фонд оплаты труда
Усредненный отдел: 4 человека, Годовой ФОТ с налогами - около 3,8 млн руб. “Производительность”
без цифровизации: 1-2 конкурса в год, с: до 6 конкурсов без увеличения штата.

Сопровождение конкурса
Подача заявок в электронном виде. 0 временных затрат.

Проведение экспертиз
Онлайн, нет необходимости в курьерах, помещениях, канцелярии. Снижение стоимости одной
экспертизы на 40% и более

Заключение договоров
ЭДО. Снижение издержек от 2800 руб/договор. (время, бумага, курьеры, специалисты).

Курирование в ходе реализации
Снижение временных трудозатрат в 5-6 раз на 1 проект.

2 ключевые метрики для оценки финансового эффекта
Метрика 2: Снижение издержек на проведение конкурсов
Средняя экономия средств на деятельность
организации:

От 7 000 000 рублей / год

Увеличение эффективности организации
в 2,4* раза без увеличения расходов

*В течение 3 лет организации перестраивают процессы
и проводят в среднем в 2.4 раза больше конкурсов.

Федеральный уровень.
Платформа ФПГ
До 2017 года:

президентскиегранты.рф

Настоящее время:

● подача на бумаге

удобство грантодателя
и грантополучателя

● непрозрачность процедуры

снятие барьеров
для подачи заявки

● большие временные затраты

прозрачность процесса

● трудности для заявителя

контроль
за результатом

● низкий уровень аналитики данных

аналитика результатов
«в моменте»

● неудовлетворенность заявителей

Решения для тех, кто выбирает лучших

Цифровая платформа
Фонда Президентских Грантов
2017

2021

Заявок создано

20802

35310

Заявок подано

16186

27453

Победителей

3213

4144

6 653 841 534

8 324 789 463

Грантовый фонд

Решения для тех, кто выбирает лучших

Рост
заявок на

69%

Региональный уровень.
Платформа «гранты.рф»
До 2021 года:

● у регионов разные процедуры и форматы
● трудность привлечения новых активистов

● разрозненные данные для аналитики

74

конкурса от 56 регионов на
платформе гранты.рф

Сейчас:

Синхронизация федерального
и регионального уровней
Возможность взаимодействия
не только с НКО, но и с ИП,
физическими лицами

● одни и те же победители и проекты

Новые продукты и подходы
● отсутствие оценки социального эффекта

Решения для тех, кто выбирает лучших

Оценка Фонда Президентских Грантов
В оценке участвовали:
▷

Общественная палата Российской
Федерации

▷

153 эксперта конкурсов
президентских грантов

▷

82 региональных органа
исполнительной власти

▷

69 региональных общественных
палат

▷

607 победителей конкурсов
президентских грантов

▷

5 968 благополучателей

www.оценка.гранты.рф

Субсидиальные программы
▷

Переход к распределению субсидий
по аналогии с грантовыми конкурсами.

▷

Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.

▷

Конкурсы для социальных предпринимателей.

Совместная работа
с Министерством Финансов
Российской Федерации

Совместная работа
с Министерством Финансов
Российской Федерации

Министерство
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций РФ
• профиль юридического
лица на Едином портале
Государственных услуг

Министерство
финансов РФ

Федеральная налоговая
служба

• проверка наличия
просроченной
задолженности

• сведения ЕГРЮЛ
•
дисквалифицированные
лица

Интеграция со СМЭВ
и Электронным
бюджетом РФ
Доступные проверки:
▷ Профиль юрлица
▷ Налоговая задолженность ИФНС

Личный кабинет заявителя:
• подача заявок
• интеграция с ЛК юр. лица ЕПГУ
• заключение соглашения

Личный кабинет ФОИВ
• формирование процедуры
• отбор победителей
• заключение соглашений

Рабочее пространство
Минфина России
• формирование реестра субсидий
• ведение СБР

Рабочее пространство
Федерального казначейства
• ведение реестра соглашений
• учет бюджетных и денежных
обязательств

▷ Дисквалифицированные лица ИФНС
▷ Задолженности Минфин
▷ Сведения ЕГРЮЛ

Соответствует
требованиям
ФЗ 1492
Собственные площадки операторов субсидий
• интеграция с ЛК юр. лица ЕПГУ и электронным бюджет
• продвижение мер государственной поддержки
• поддержка получателей субсидий в ходе исполнения соглашений

— решения на базе продуктов МИРТЕХ

Иные
государственные
информационные
системы

Муниципальный уровень

Синхронизировать
федеральный, региональный
и муниципальный уровни

Усилить работу
муниципалитетов
не только с НКО, но и с
созидателями (физическими
лицами, не состоящими в НКО)

Цифровизировать
взаимодействие
и данные всей вертикали

Подготовить и обучить
локальные НКО
к масштабированию:
выход на региональный
и федеральный уровни

Заявитель 1

Платформа «единого окна»
мер отбора и поддержки в регионе

Заявитель N

Проведение всех конкурсов на одной
площадке с индивидуальным управлением
разными ведомствами

Единая платформа

Грант

Экспертиза
+решение

Ведомство
1
Субсидия

Экспертиза
+решение

BIG DATA
Отчеты

Улучшение
качественных
и количественных
показателей

Дашборды

Ведомство
2

Твор.
конкурс

Экспертиза
+решение

Ведомство
3

Субсидия

Экспертиза
+решение

Единая история
заявителя

Оценка
результативности

Мы:

Вы:

▷ Экспертиза

▷ Проблематика

▷ Методология

▷ Процессы

▷ Технологии

▷ Задачи

Свяжитесь с нами для согласования
даты персональной видеоконференции

v.kharchenko@myrtex.com

Владимир Харченко,

+7 925 424 2999

исполнительный директор

