
Измерение эффективности 

социальных воздействий  

КОНФЕРЕНЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ. ОБЩЕСТВО. 6 ДЕКАБРЯ  

Секция 2. Государство 
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Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций 

Основной фокус:           -  ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

Целевая аудитория:           -  НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО 

Направления Ключевые продукты 

 Обзор 
международного 
опыта  и выпуск 
информационно-
аналитических 
материалов 

• Дайджесты публикаций филантропического сообщества (более 60) 
• Поддержка исследований и публикаций партнеров из НКО сектора 
• Переводы лучших практик на русский язык (более 30) 
• База знаний лучших зарубежных практик (более 100) 

 Разработка 
методических 
продуктов   и 
внедрение передовых 
практик  

• Методическое Издание «Показатели для измерения социальных 
результатов в сфере детства»; 

• Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности 
социальных программ; 

• Методическое пособие по применению Теории изменений при 
планировании программ; 

• Экспертное сопровождение программы «Семья и Дети» Фонда 
Тимченко; 

• Реализация Программы ПИОН в г. Москве и регионах 

 Организация 
площадок / участие в 
ведущих 
международных 
инициативах / 
создание партнерств 

• Создание Межотраслевого профессионального объединения 
"Оценка в сфере детства« (Оператор - Фонд «Культура детства») 

• Создание партнерской информационнно-справочной базы результатов 
и показателей SocialValue.ru  

• NEW! Практический инструмент  для оценки социальных результатов 
PION.org.ru!  
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ПЛАНИРОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ !!!  



 
 

 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИМЕЮЩИХСЯ НАВЫКОВ ПО УРОВНЮ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ (MAX.5) 
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Низкий Средний Высокий 

Результаты оценки потребностей участников Программы ПИОН (Москва)  
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  Внутреннее Внешнее 

И
н

д
и

ви
д

уа
л

ьн
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е Персональная трансформация 

Идентичность/и 

Личные умонастроения 

Эмоции и чувства 

Саморазвитие  

Трансформированные отношения 

Модели отношений 

Поведение 

Диалог/взаимодействие в 

политической и социальной среде 

К
о

л
л

е
кт

и
вн

о
е

 Трансформированные коллективные 

паттерны/образы мысли и действия  

Трансформированные структуры и 

процедуры 

Социальные институты  

Публичная политика 

Юридические процедуры 

СФЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 На каких уровнях мы хотим произвести изменения? 
 Насколько наш образ мысли «влиятелен» в содействии  процессам социальных 

изменений? 
 Какие социальные и культурные факторы мы должны учитывать, когда речь идет о 

разработке Теории изменений?  
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Планирование программ и оценки. Структурная рамка обстоятельств.  

Те
о

р
и

я 
и

зм
е

н
е

н
и

й
 К

о
м

п
л

е
кс

н
ая

 

Институциональные результаты 

 Изменение общественных и 

законодательных норм (о правах и 

свободах, надлежащем управлении, 

эффективных рынках). 

Оценка немедленных результатов 

(outputs) и «влияния» промежуточных 

изменений (intermediate outcomes). 

Экосистемные результаты 

 Социально-экономическое развитие, 

комплексное развитие сфер народного 

хозяйства, управление природными 

ресурсами, расширение сотрудничества. 

Оценка промежуточных (outcomes) и 

устойчивых изменений (impacts). 

П
р

о
ст

ая
 

Нишевые результаты 

 Основные услуги и экстренная 

социальная помощь (кризисные 

центры, «горячие линии»).  

Оценка вложенных ресурсов (inputs), 

деятельность (activities) и немедленных 

результатов (outputs).  

Интегрированные результаты 

 Оказание услуг (в сфере здравоохранения, 

образования, трудоустройства), кампании 

по вакцинации, комплексные услуги по 

оказанию экстренной социальной помощи 

Оценка агрегированных немедленных 

результатов (outputs), промежуточных 

изменений (outcomes) и в отдельных случаях – 

устойчивых изменений (impacts).   

  Простая Комплексная 

Операционная стратегия 

Источник: Alnoor Ebrahim and V. Kasturi Rangan (2010) Пределы влияния некоммерческих организаций: cтруктурная рамка обстоятельств, влияющих на 

оценку результатов общественной деятельности. Harvard Business School. 

• Государство 

• Крупные  

институциональные  

доноры 

• НКО 

• Частные  

доноры 

 Если, организация реализует свои программы в нишевых результатах, то измерение экосистемных 

результатов нецелесообразно и даже неуместно; 

 Если же, все таки,  есть потребность в измерении и оценке экосистемных результатов, то 

необходимо разрабатывать / пересматривать свою теорию изменений и настраивать в соответствие 

с ней свою операционную стратегию 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  

1) Межсекторное 

партнерство! 

 

2) Общие системы 

планирования и оценки   
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ОТЧЕТ 

О ПРИКЛАДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

Мониторинг субсидий, предоставленных в 2014-2015 гг. из федерального бюджета  

бюджетам субъектов Российской Федерации  

на реализацию программ поддержки социально ориентированных  

некоммерческих организаций, Министерство экономического развития Российской Федерации, 

CОПС 
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ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ  

1) Оценка как инструмент 

улучшения качества 

программ  

2) Оценка для принятия 

управленческих решений  

3) Оценка для 

подотчетности  



10 

РЕСУРСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ/ 
ВЛИЯНИЕ 

Перспективы:                             КРАТКОСРОЧНАЯ           СРЕДНЕСРОЧНАЯ            ДОЛГОСРОЧНАЯ 

Экономичность 

Производительность 

Социальная 
эффективность 

Социально-экономическая 
эффективность 

ТЕРМИНОЛОГИЯ!  
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Сетевое 

взаимодействие   

Институциональная 

легитимность   

Рамочная концепция оценки эффективности некоммерческих организаций. Чонмьян Ли. Брэнда Ноуэлл. [A Framework for Assessing the Performance of Nonprofit 

Organizations. Chongmyoung Lee. Branda Nowell.] American Journal of Evaluation, № 36 (3). 2015 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ГЛАЗАХ СМОТРЯЩЕГО  

Поведенческие/структурные   

изменения    

Ресурсы  Потенциал  Продукт 

  

Социальный 

результат  

Общественная 

ценность  

Удовлетворенность клиента  

1) Драйвером для оценки 

эффективности служит  внешний запрос 

2) Разные типы доноров – разный 

фокус оценки эффективности  

3) Степень предсказуемости 

результата  и возможность 

наблюдения за изменениями  

4) Степень турбулентности 

внешней среды  

Фокус гос-ва  

и бизнеса  

Фокус частных 

Доноров  
Коммерческие  

закупки 
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Оценка программ органами государственной власти  

Report by the National Audit Office, Evaluation in 

government, 2013 (UK) 

В США Правительственный акт о 

деятельности и результатах требовал от 

агентств предоставления пятилетних 

стратегических, а также ежегодных планов, 

определения целей и индикаторов 

деятельности, измерения прогресса, 

мониторинга и оценки выполнения 

программ и их влияния.  

В Канаде абсолютно все программы должны 

оцениваться каждые 5 лет. В Канаде 

абсолютно все программы должны 

оцениваться каждые 5 лет. За последние 10 

лет оценке подверглись около 40% программ, 

которые считаются 

грантами и выплатами. Для этих программ 

количество проведенных исследований по 

оценке существенно увеличилось в течение 

2000-х годов и достигло 68% в последние 

три года. В 2009 году введена процедура 

оценки полученной пользы от потраченных 

денег (Value for money), эффективности, 

результативности и соответствия. 
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ОТЧЕТ 

О ПРИКЛАДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

Мониторинг субсидий, предоставленных в 2014-2015 гг. из федерального бюджета  

бюджетам субъектов Российской Федерации  

на реализацию программ поддержки социально ориентированных  

некоммерческих организаций , Министерство экономического развития Российской Федерации, 

СОПС  
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Ключевые международные тренды в области измерения и оценки социального  
воздействия  

 Происходит расширение цифровой 
инфраструктуры и формирование крупных 
массивов данных (Big Data) с целью взаимного 
обмена знаниями и обучения; 

 Появляется все больше инициатив по 
стандартизации социальных результатов и 
показателей – формирование общих, единых 
систем измерения и оценки (shared 
measurement), согласование принципов, 
методов, подходов и правил оценки; 

 Возрастает спрос на формирование единых 
показателей эффективности на основе 
стоимости социальных проектов и программ  
(SROI, BCA) 

Источники информации:  Дайджест E&P 

 Растет спрос и соответствующая практика 
по доказательству эффективности 
программ – Evidence Based; 

 В качестве одного из ключевых аспектов 
для оценки социального эффекта или 
влияния Фондов, программ становится 
измерение благополучия индивидуальных 
граждан, ячеек общества (семьи) или их 
категорий (дети), а также общества в 
целом, на местном, региональном, 
национальном или же глобальном уровнях 

http://ep-digest.ru/?cat=294
http://ep-digest.ru/?cat=294
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Управление 
воздействием 

3. Измерение  
результатов 

Использование международной практики  

Европейский стандарт измерения социального воздействия  
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РОССИЙСКОЕ РЕШЕНИЕ – ПЛАТФОРМА  Social value.ru  и сервис  ПИОН 

http://socialvalue.ru/   

Видение:  
Ресурс  ПИОН  помогает социальным 
инвесторам (публичным институтам, частным 
лицам) и организациям с общественно 
значимыми целями измерять устойчивые 
результаты и управлять социальной 
эффективностью 
 

 
Клиенты ПИОН  составляют карту «социального 
эффекта» (impact), настраивают процессы сбора 
данных и анализируют результаты. 
Пользователи ПИОН принимают более 
взвешенные, продуманные решения, усиливают 
воздействие на общество и демонстрируют 
свою подотчетность причастным сторонам. 

http://socialvalue.ru/


17 

 

Цель : Обеспечение НКО и иных заинтересованных сторон инструментами,  

позволяющими проверить и повысить уровень доказательности практик  

в сфере защиты детства 

 
Задачи проекта: 

 

Разработать Стандарт и методологию, позволяющие описать и оценить уровень 

доказательств эффективности практик (технологий, услуг ) в сфере защиты детства.  

 

Вовлечь в согласование Стандарта и методологии заинтересованное 

профессиональное, научное сообщества, экспертов и практиков сферы защиты детства, а 

также финансирующие организации и государственные структуры. 

 

Апробировать Стандарт и методологию через запуск профессионального инструмента 

для самостоятельной оценки качества доказательств об эффективности практик в сфере 

защиты детства (чек-лист). 

 

Отработать технологию профессиональной верификации и публичного предъявления 

доказательности практик в сфере защиты детства. 

Название проекта: Развитие СО НКО: доказательность социальных практик 

Развитие стандартов доказанности социальных практик в России    
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СПАСИБО !!!! 

Вебсайт: http://ep.org.ru/  

E-mail:   info@ep.org.ru 

Информационно-справочная платформа : Socialvalue.ru  

 

 

http://www.cosmarredi.it/image/youtube.png
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Приложения  
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1) СБОР ДАННЫХ  

      -  обмен методами и инструментами  

      -  применения IT –технологий  

 

 

2) АНАЛИЗ ДАННЫХ !  

     Нет компетенций 

 

 

3) ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ДЛЯ УЛУЧШЕННИЯ 

КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ!  

 

 

Ключевые точки приложения усилий   
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№1. Пользователь услуги, 

благополучатель – в центре оценке!  

№2. Общие системы оценки . ПИОН !   

№3. Оценка, основанная на теории 

Теория изменений на сайте ЭиФ!  

№4. Управление воздействием.  

КЛЮЧЕВЫЕ  ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ (1)   

Global innovation in measurement and evaluation, NPC,  июнь 2017  

http://www.thinknpc.org/npc-8-innovations-twitter-cards/
http://www.thinknpc.org/npc-8-innovations-twitter-cards/
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№5. Управление множеством данных  №6. Большие данные    

№7. Интернет вещей, мобильные 

приложения 

№8. Визуализация данных   

КЛЮЧЕВЫЕ  ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ (2)   

Global innovation in measurement and evaluation, NPC,  июнь 2017  

http://www.thinknpc.org/npc-8-innovations-twitter-cards/
http://www.thinknpc.org/npc-8-innovations-twitter-cards/
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Меры, которые (а) помогут убедиться в том, что правительственные структуры 

сформировали более четкое представление относительно «рабочей области», 

подлежащей отображению в результатах/доказательной базе оценки (coverage of 

evaluation evidence), и (b) со временем позволят расширить этот охват:  

 

Правительству следует опубликовать развернутые обзоры сведений, 

характеризующих социальную и экономическую эффективность действующих 

инициатив. По мере возможности, эти материалы должны ссылаться на 

экономическое обоснование проектов и/или оценку социального эффекта.  

 

Департаментам следует опубликовать перечни пробелов в доказательной базе 

оценочных исследований, а также сформулировать и разъяснить приоритетные 

направления деятельности по устранению этих недостатков, руководствуясь более 

масштабными стратегическими приоритетами и принимая в расчет вопросы стоимости 

оценки. 

 

Чтобы ускорить процесс проведения независимой оценки с целью устранения 

пробелов, департаментам необходимо опубликовать подробные сведения о 

массивах данных, находящихся в их ведении, и сообщить о поддержке, которую они 

намерены оказать независимым оценщикам с целью выполнения задач исследования. 

Эти документы должны включать четкое описание процесса получения прав на доступ к 

указанным информационным ресурсам.  

Зарубежный опыт. Рекомендации для ОГВ  

Report by the National Audit Office, Evaluation in government, 2013 , UK 
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Зарубежный опыт. Рекомендации для ОГВ  

Меры, которые позволят убедиться в том, что оценочные мероприятия 

согласуются с поставленными задачами и формируют надежную и 

объективную доказательную базу для принятия решений:  

 

 

Департаментам следует опубликовать результаты всех оценок, и 

сопроводить их четкими краткими обзорами полученных сведений, выводов 

и затрат, связанных с выполнением изученных инициатив. Отчеты должны (а) 

включать детальное описание собранных данных, методов и критериев 

достоверности, и (b) демонстрировать степень валидности полученных 

сведений с помощью соответствующих показателей.  

 

Правительству следует пересмотреть действующий в государственных 

структурах порядок размещения заказов и проведения оценочных мероприятий, 

стремясь к тому, чтобы результаты оценочной деятельности были более 

достоверными, надежными и полезными  
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Меры по более эффективному применению результатов оценки в процессе 

разработки программ и иных инициатив: 

В ответ на публикацию оценочных отчетов департаменты должны подготовить 

официальные управленческие отзывы. Эти документы должны разъяснять, в 

какой мере департаменты согласны с обозначенными выводами; какие 

изменения произошли благодаря использованию данной информации; и 

какие действия планируется предпринять в дальнейшем. 

Финансовым специалистам следует опубликовать описание процедур, которые 

используются для определения соответствия затрат практической ценности 

доказательной базы оценки.  

 

Министерству финансов Великобритании (HM Treasury) следует запрашивать у 

департаментов  данные оценки в контексте подготовки стратегических решений, 

касающихся распределения ресурсов (например, в рамках обсуждения бюджетных 

расходов), а также стимулировать государственные структуры к использованию 

результатов оценки в повседневном процессе принятия решений. 

 

Правительство должно определить для себя способы применения 

доказательной базы оценки для усиления системы контроля и 

подотчетности перед Парламентом, стремясь к тому, чтобы результаты 

оценочной деятельности были более достоверными, надежными и полезными. 

Зарубежный опыт. Рекомендации для ОГВ  
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Алгоритм измерения социально-экономической эффективности 

4 

5 

1 

2 

3 

6 

7 

Построить 
прогнозы и 
предположения 
для оценки 
значений 
социально-
экономических 
результатов в 
выбранный 
горизонт 
планирования  

Определить, 
относится ли 
программа к 
категории 
социальных 
инвестиций 
(контрольный 
лист) 

Определить 
общественно-
значимые цели 
программы и 
прямых 
благополучателей 

Определить 
социальные 
результаты и 
социальные 
эффекты 
программы, 
которые могут 
быть измерены 
в стоимостном 
выражении 

Определить 
полные 
затраты 
ресурсов по 
программе и 
рассчитать 
полную 
стоимость 
программы  

Произвести 
оценку 
социальных 
достижений 
программы, 
которые могут 
быть 
измерены в 
стоимостном 
выражении 

Произвести 
оценку (расчет) 
социально-
экономической 
эффективности 
программы  
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NESTA Standards of Evidence for Impact Investing 
 

 
NESTA не связывает «доказательства» с конкретными типами данных или методиками 
исследований. Фонд заинтересован в получении высококачественной, надежной и достоверной 
информации, позволяющей выявлять самые перспективные инновации, и, затем, продолжать 
работу по формированию релевантных доказательств, свидетельствующих об эффективности 
продуктов и услуг.  

 
 

• Получать доказательства, позволяющие понять, способствуют ли 

разрабатываемые, приобретаемые или финансируемые 

продукты или услуги положительным изменениям, и не приводят 

ли они при этом к негативным (нежелательным) изменениям 

[выявить ятрогенные эффекты]. 

• Достичь уровня точности данных, признанного научным 

сообществом, и одновременно с этим создать условия,  

        при которых работа по измерению социального  

        эффекта будет соответствовать этапам  

        разработки продуктов, услуг и программ  

         широкого спектра.   

 

 

 

 

 

 

• Упростить специалистам поиск  

        программ, которые  

         решают проблемы, имеющие  

        отношение к их работе. 
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Применение стоимостных оценок  

 Поставщики доказательной информации могут повысить качество экономических 

данных, освоив методики анализа затрат (cost analyses), экономической 

эффективности (cost-effectiveness analyses) и/или анализа «затрат и выгод» (benefit-cost 

analyses). 

 Государственным и частным донорам необходимо расширить практику использования 

доказательств для принятия решений, а также содействовать тому, чтобы эти 

сведения обладали высокой практической ценностью.  Для получения желаемого 

эффекта они должны обеспечивать поддержанные инициативы всеми необходимыми 

ресурсами, заблаговременно планировать оценку, и следить за тем, чтобы 

предлагаемые оценочные методики соответствовали специфике программ.  

 Разработчикам программ, донорам, законодателям и другим причастным сторонам 

следует работать вместе, добиваясь того, чтобы экономические данные приносили 

детям, молодежи и семье максимальную пользу.  

      Для этого необходимо:  

(1) расширить доступ к  информации государственных органов;  

(2) поддерживать в актуальном состоянии базы данных, содержащие сведения о 

расчетной стоимости работ по созданию социальных результатов;  

(3) формировать архивы лонгитюдных данных для перспективного планирования и 

развития;  

(4) обучать будущих поставщиков информации; и 

 (5) разрабатывать инструментарий для контроля за потреблением внебюджетных 

ресурсов. 
 


