
14 декабря , 2017 год 
 
 

Общая информационно-технологическая платформа для оценки 
социальных результатов» (ПИОН).  

Вебинар «Построение логической модели 

программы».  
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Информация о Проекте  

Полное название проекта :  

«Общая информационно-технологическая платформа для оценки социальных 

результатов» (ПИОН-РЕГИОН).  

 

ПИОН ( Планирование, Измерение и ОцеНка) – РЕГИОН ( 26 РЕГИОНОВ)  

 

Цель :  Рост числа СО НКО,  внедряющих в свою деятельность практику 

измерения и оценки социальных результатов  

 

Целевая группа:  

Социально-ориентированные НКО, реализующие программы в области 

социального сиротства 

50 УЧАСТНИКОВ ИЗ 26 РЕГИОНОВ 

 

Сроки реализации проекта: 01.09.2017 - 30.11.2018 

 

Проект реализуется   за счет средств:  

1) Президентского гранта  

2) Собственных средств ЭиФ 

И при стратегической поддержке Фонда Тимченко ( Программа Семья и Дети)  
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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 и 
российского опыта  и 
выпуск информационно-
аналитических материалов 

• Дайджесты публикаций филантропического сообщества 
• Аналитические исследования и обзоры  
• Переводы лучших практик на русский язык  
• База знаний лучших зарубежных практик  

 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 информационно-справочной базы 

результатов и показателей SocialValue.ru  

• NEW! Практический  онлайн-сервис для  измерения и 

оценки социальных результатов PION.org.ru!  
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Онлайн-сервис ПИОН : pion.org.ru  
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 Cуществующий  и проектируемый функционал онлайн- сервиса  
 

 Пошаговый инструмент выбора результатов и показателей при 

планировании проекта/программы, в основе – цепочка 

социальных результатов 

 

 Наличие классификатора социальных результатов и 

показателей (группы, список и пр.); 

 

Наличие библиотеки инструментов сбора данных ( в разработке);  

 

 Возможность визуализировать  и  распечатывать цепочку 

социальных результатов;  

 

Мониторинговые планы ( разрабатываются); 

 

Формы отчетности ( к  концу проекта);  

 

Совмещение с IT-сервисами управления грантовыми конкурсами 

(разрабатывается);  
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Некоторые пользователи  
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Задачи проекта  

Задача №1: 

Осуществить комплексное экспертное сопровождение выбранных СО НКО на всех 

этапах внедрения системы планирования, измерения и оценки программ в области 

социального сиротства.  

Задача №2: 

Подготовить подробные модельные кейсы внедрения систем измерения оценки в 

деятельность организаций и распространить о них информацию. 

Задача №3: 

Расширить функционал созданного онлайн-сервиса ПИОН, обеспечивающего НКО 

инструментарием для планирования и измерения социальных результатов: в т.ч. 

разработать и разместить пошаговое онлайн-руководство пользователя; возможность 

бенчмаркинга (по заданным параметрам); более дружественный интерфейс. 

Задача №4: 

Оказать информационную, консультационную, методическую поддержку 

участникам проекта по вопросам планирования и оценки социальных результатов в 

области социального сиротства, в т.ч. с использованием онлайн -сервиса ПИОН. 

Задача №5: 

Провести серию дискуссионных и презентационных мероприятий, в том числе с 

донорскими и грантодающими организациями, по вопросам оценки социальных 

результатов , в том числе и с использованием онлайн-сервиса ПИОН. 
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Обучающие мероприятия  проекта  за сентябрь-ноябрь  

1) Установочные вебинары для участников 1 и 2 группы             

(записи и презентации доступны на сайте)   

 

2) Очные тренинги и семинары по вопросам построения 

системы измерения и оценки ( краткая информация и 

презентации доступны на сайте)  

 

3) 1 обучающий вебинар «Введение в оценку программ и 

проектов».  Ведущий – И.Ефремова-Гарт, эксперт проекта. ( 

Запись и презентации доступны на сайте).  
 

 

http://ep.org.ru/?p=5474
http://ep.org.ru/?p=5462
http://ep.org.ru/?p=5552
http://ep.org.ru/?p=5552
http://ep.org.ru/?p=5552
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Задание по итогам вебинара   

Вопросы, на которые нужно ответить в отношении оценки 

вашего проекта: 
 

• На каких  этапах целесообразно проведение оценки для 

успешной реализации вашего проекта? Почему? 

• На какие вопросы важно получить ответы на каждом этапе? 

Какие управленческие задачи поможет решить проведение 

оценки на каждом этапе?  

• Какая информация необходима, чтобы ответить на вопросы? 

• Какую пользу оценка может принести ключевым 

стейкхолдерам?  

 

Срок сдачи задания: к 4 декабря 

 

Поддерживающий вебинар с треккером – обсуждение 

сложностей и ответы на вопросы: 11 декабря 

 

 

?  
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Достигнутые результаты  

1) Планирование 

(Организационное)   

2) Планирование 
и выбор 

результатов и  
показателей  

3) Определение  
способов 

измерения 

4) Подготовка к 
использованию 

данных 

5) Внедрение 
системы  в 

эксплуатацию 

1) Определены объекты измерения и оценки  

 

2) Сформулирована цель создания системы измерения и 

оценки  

 

3) Сформированы рабочие  группы по участию в проекте  

 

4) Сформулированы  ключевые оценочные вопросы на 

каждом этапе оценки ( домашнее задание по итогам 

вебинара 24 ноября)   
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Обучающие цели  

Понимание, зачем вам нужна Теория изменений  и  

Логическая модель программы (проекта) ( ЛМП)  

Основные элементы ЛМП и ключевые шаги по построению 

ЛМП 

Использование ЛМП для построения системы измерения и 

оценки 

http://childrenplus.ru/
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Глоссарий  

1) Планирование 

(Организационное)   

2)  Планирование 
и выбор 

результатов и  
показателей !!! 

3) Определение  
способов 

измерения 

4) Подготовка к 
использованию 

данных 

5) Внедрение 
системы  в 

эксплуатацию 

oЛогическая модель программы, проекта (ЛМП) 

 

oЦепочка социальных результатов ( ЦСР) 

 

oТеория изменений (ТИ)  
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Теория изменений  

• Основополагающая идея, иллюстрирующая, как 

работает ваша Программа, отображающая ваше 

представление о том, как интервенции (практики, 

технологии) преобразовывают действительность  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Семьи 

испытывают 

проблемы со 

здоровьем из-за 

плохого питания  

Образование по 

организации 

здорового 

питания и  

поддерживающие 

услуги  

Более 

здоровые 

семьи  

1 3 2 
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1. Результаты и их предпосылки; 

2. Предположения и допущения; 

3. Обоснование, причины; 

4. Индикаторы; 

5. Деятельность (активности); 

6. Описание  

Ключевые составляющие ТИ 

Глубина 
Ш

и
р

и
н

а 

Узкий и Поверхностный  
(практически бесполезный) 

Узкий и Глубокий  
(подходит для отдельных 

 программ) 

Широкий и Глубокий  
(Идеальная область для 

Теории изменений,  
но трудновыполнимая) 

Широкий и Поверхностный  
(Подходит для Фондов) 

Карта ширины / глубины применения Теории Изменений 

Место ТИ в системе планирования 

«Нет ничего более практичного, чем хорошая теория» (Кэрол Вайсс, 1995) 

Теория изменений  - описывает процесс запланированного социального изменения, начиная с исходных 
предположений и допущений и заканчивая долгосрочными целями  

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ПОМОГАЕТ 
ОТВЕТИТЬ «ТЕОРИЯ ИЗМЕНИЙ» 

 

1. КОМУ желает помочь или на кого 
стремится повлиять ваша 
организация (целевая аудитория)? 

2. КАКИЕ преимущества или блага вы 
планируете создать (результаты)? 

3. КОГДА вы планируете получить 
желаемые результаты (сроки)? 

4. КАКИМ ОБРАЗОМ вы и ваши 
партнёры намерены реализовать 
намеченные планы (мероприятия / 
виды деятельности, стратегии, 
ресурсы и т.д.)? 

5. КАКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА могут 
повлиять на вашу работу (контекст, 
внешние факторы)? 

6. ПОЧЕМУ вы считаете свою Теорию 
изменений реалистичной 
(допущения, гипотезы, 
предпосылки)? 
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Следствия  

Причины   
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Дерево проблем. Пример БДФ Виктория  



17 

Теория изменения – пример программы БДФ «Виктория» 

Участие НКО 

поддерживается 

властями 

региона  

Участие 

общественности 

поддерживается 

властями региона  

В 2012 г. было разработано «Методическое пособие по использованию «теории изменений» 

при планировании программ» 
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Шаги по формированию Теории изменений 

1. В чем проблема? 

2. В чем вы видите ее причины? 

3. На каком уровне вы планируете работать? («глубина») 

4. Какого эффекта вы хотите добиться? Как будет выглядеть решение проблемы? 

5. Кого это затронет? 

6. Как можно повлиять на эти целевые группы? Какие средства можно использовать? 

7. Какие инструменты/процессы следует использовать для оказания воздействия на целевые группы? 

8. Какие ресурсы потребуются для эффективного воздействия на целевые группы? 

9. Какие ресурсы у вас уже есть? 

10. Какие навыки, знания, другие ресурсы необходимо развить? Как можно задействовать ресурсы 
участников процесса? 

11. Кто еще работает над данной проблемой? Существуют ли возможности для 
сотрудничества/партнерства Возможна ли конкуренция? 

12. Хотите ли вы работать в  партнерстве с кем-либо? Какие навыки партнеров вы можете использовать? 

13. Как вы узнаете, что у вас все получилось? Что будет свидетельствовать о прогрессе через 1, 2, 3 года и 
т.д.? Какие индикаторы вы будете использовать для измерения степени достижения целей? 

14. Теперь посмотрите на то, что вы написали и примите решение о том, является ли это чем-то, над чем 
ваша организация может и хочет работать? Согласна ли организация с проведенным анализом 
проблем и окружения? Подходит ли предложенный план организации с точки зрения ее миссии, 
дохода, знаний и существующих ограничений? 

* - International Network on Strategic Philanthropy. (2005). Theory of Change Tool Manual: INSP. 
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ТТеория изменений или Логическая модель Программы  

Логические модели Теории изменений 

 Представление 

 Перечень компонентов 

 Описательные 

 Критическое мышление 

 Путь перемен 

 Объясняющие 

Дерево результатов  



Проведение 
занятий по 
программе 

средней 
школы 

Проведение 
студенческих 
конференций 

Проведение 
футбольных 

тренировок и 
матчей 

Помощь в 
трудоустройс

тве 

Обучение 
кулинарным 

навыкам 
(«Маслом 

Вверх» 

Лит- и 
киноклуб 

Повышение 
образ. уровня 

 Наличие 
мотивации 

учиться 

 
Расширение 

возможностей 
для развития и 

общения 

Социальная 
адаптация 

Наличие 
«своего» места 
(принимающег
о окружения) 

Для студентов и 
выпускников «Вверх»: 

улучшение качества 
жизни 

Для общества: 
образованные, 

самостоятельные люди 

Дерево результатов 
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Дерево результатов программы   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники программы включены в социальную среду 

У ребенка сформирован комплекс 

необходимых компетенций 

Создана благоприятная среда для 

применения полученных компетенций 

ребенком  

 

У детей 

развиты 

познаватель

ные 

компетенции   

Дети 

демонстрируют 

самостоятельность 

в решении хоз-быт 

вопросов 

Дети 

расширили круг 

своего общения 

У детей развиты  

навыки заботы о 

себе (гигиена и 

здоровье)  

Дети имеют мотивацию к 

получению образования и 

трудоустройству  

Дети демонстрируют 

ответственное  

социальное поведение  

Осуществлено эффективное 

взаимодействие волонтера и 

ребенка (наставничество) 

Проведены обучающие 

мероприятий для детей 

Сбор информации 

о детях 

Привлечение 

волонтеров 

(кандидатов) 

Волонтеры 

готовы к 

выполнению 

роли 

наставников 

Подобраны

пары 

Наставники получают 

психологическую и методич. 

поддержку на регулярной основе 

(сопровождение) 

Проведение 

психологической 

диагностики 

Проведение 

обучения 

волонтеров  

Проведены 

супервизии  

Проведены 

поддерживающие 

мероприятия для 

наставников  Информиро

вание 

детей об 

участии в 

программе  

 

Консилиум 

специалистов 

Повышение проф. уровня 

наставников  

Долгосрочность взаимодействия наставника и ребенка 

Заполнение 

анкет с 

детьми  

Заполнение анкет 

воспитателями/родител

ями 

Личностный рост 

наставников 
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ВОПРОСЫ? 
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Опыт Благотворительного  Фонда «Дети плюс», 

Полина Гальцова.  

http://childrenplus.ru/
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ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАК СТАНДАРТ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ  

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 

Учет влияния других 
факторов (альтер-

нативных программ), 
незапланированных 

последствий 

5 тыс. у.е.,  
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 

РЕСУРСЫ 
(INPUTS) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(ACTIVITIES) 

НЕПОСРЕДСТВ. 
РЕЗУЛЬТАТ 
(OUTPUTS) 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

(OUTCOMES) 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ 
(IMPACT) 

Оценка и 
актуализация 
потребностей!   

• Дает возможность сформировать ясное  и общее 
понимание, как программа работает  

• Поддержка планирования  и улучшения программы  

• Служит основой для оценки   
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Вопросы для создания ЛМП  

Компонент  Вопросы  

П

р

о

ц

е

с

с

ы  

Ресурсы/Вклад  Какие ресурсы вам нужны, чтобы осуществить 

программу?  

Активности  Какие активности надо предпринимать, чтобы 

достигнуть результатов?  

Непосредствен

ные результаты 

/продукты  

Какие непосредственные результаты(продукты) 

являются прямым следствием ваших 

активностей?  

Р
е
зу

л
ьт

а
ты

  

Краткосрочные  Какие изменения в знаниях, навыках, 

отношениях вы ожидаете в результате 

программы?  

Среднесрочные  Какие изменения в поведении или действии вы 

ожидаете?  

Долгосрочные  Какие изменения в статусе ваших 

благополучателей или условиях вы ожидаете?  
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ПРИМЕР  

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 

Учет влияния других 
факторов (альтер-

нативных программ), 
незапланированных 

последствий 

2 млн рублей,  
5 сотрудников 

Тренинги, клубы, 
детско-родительские 

занятия, консультации 

49 семей получили 
услуги 

 

у 20  семей 
улучшилось 

взаимодействие с 
окружением, 

улучшились детско-
родительские 
отношения, 
У  30  детей 
улучшилось 

развитие 

РЕСУРСЫ 
(INPUTS) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(ACTIVITIES) 

НЕПОСРЕДСТВ. 
РЕЗУЛЬТАТ 
(OUTPUTS) 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

(OUTCOMES) 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ 

(IMPACTS) 
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Определение непосредственных и социальных результатов 

зависит от целей и задач конкретного проекта/программы.  

 

В одних проектах социальным результатом может быть то, что в 

других более масштабных является лишь непосредственным 

результатом/продуктом.   

 

Пример со строительством школы  

 

 

РАЗНИЦА МЕЖДУ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ  
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Занятия для 
родителей 

Родители 
проходят курс 

занятий 

Родители 
умеют 

объяснить 
детям почему 

им надо 
учиться 

Дети ведут 
себя более 

дисциплиниров
ано 

Меньше детей 
бросают школу 

Повышается 
долгосрочное 
благополучие 

детей 

Улучшается 

успеваемость 

Дети лучше 

посещают 

школу Деятельность 

Непосредственные результаты 

Социальные результаты Социальный 

эффект 

Пример  цепочки результатов   

Участие клиентов  к какому 

уровню результатов 

отнести?   
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Пример результата,  по которому могут возникнуть затруднения при 

классификации -  участие благополучателей.  Квалификация этого 

показателя как непосредственного или социального результата будет 

зависеть от ситуации, в которой его используют. 

 

Если участие в программе носит обязательный характер, число 

участников может считаться в лучшем случае непосредственным 

результатом. 

 

Если участие в программе носит добровольный характер и в ней 

предусмотрены специальные мероприятия по привлечению 

благополучателей, то число участников может расцениваться как социальный 

результат, поскольку оно зависит от способности программы привлечь 

благополучателей. 

 

Способность программы удержать участников до окончания курса - еще 

один возможный социальный результат. Факт окончания курса может быть 

еще более важен, чем даже добровольное участие в программе, поскольку 

показывает привлекательность программы обучения.   

  

 

РАЗНИЦА МЕЖДУ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ  
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 В некоторых случаях характеристики качества могут 

рассматриваться как непосредственный результат, поскольку они 

отражают по большей части процессы/деятельность (например, 

время, через которое благополучатель после своего запроса получил 

услугу).  

 

 Однако, если ожидается, что благополучатели будут придавать 

качеству услуг большое значение, то (высокое/улучшенное) 

качество имеет смысл рассматривать как социальный результат и 

который необходимо отслеживать. Это поможет привлечь 

дополнительное внимание исполнителей программы к вопросу 

качества.  

 

 В определенных проектах для благополучателей важна не одна, а 

комбинация характеристик качества услуги (например, важно 

получить услугу вовремя и в полной объеме). 

Качество услуг как особый вид социального результата 



31 

РЕСУРСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ 
Impact  

 

КАЧЕСТВО 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  КОНЕЧНЫЙ  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  КОНЕЧНЫЙ  
СВЯЗАН С 

УСЛУГАМИ/ПРОДУКТАМИ   

СВЯЗАН С БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕМ   

Связан с конкретным способом 

предоставления услуги  

Условия , имеющие большое  

значения для клиентов и для 

населения в целом, не меняются в 

зависимости от программных 

подходов   

Логическая модель. Детализация  
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Цепочка социальных результатов - Пример из практики 

ЭиФ (E&P):  Распространение лучших практик в области фандрайзинга и мобилизации ресурсов НКО 

Уровень 

результата 

Промежуточный 

Непосредственный 

результат  

Конечный 

Непосредственный 

результат 

 

Промежуточный 

социальный результат 

(социальный результат) 

Конечный социальный 

результат (социальный 

эффект) 

Пример 

результата 

• Программа курсов 

• Материалы и лучшие 

практики 

• Методические 

материалы 

• Исследования, издания, 

публикации 

• Продукты проектов 

 

• Слушатели, принявшие 

участия  

• Пользователи, получившие 

пособия  

• Внедрение лучших 

практик в деятельность 

• Повышение компетенций 

• Повышение интереса 

доноров и партнеров 

• Повышение 

эффективности 

деятельности НКО, 

эффективности 

программ 

Пример KPI • Количество материалов 

• Сроки издания 

• Количество слушателей 

• Количество 

преподавателей 

• Количество НКО 

• Количество выданных 

сертификатов, результаты 

тестирования 

• Количество просмотров, 

обратная связь 

• Количество отзывов, 

рецензий 

• Количество информационно-

образовательных 

мероприятий 

• Количество НКО, 

внедривших лучшие 

практики в деятельность 

• Сравнительные 

результаты бенчмаркинга 

(динамика развития 

организационного 

потенциал НКО) 

• Уровень роста 

компетенций 

 

• Количество НКО, 

повысивших 

эффективность своей 

деятельности, 

эффективность 

программ 
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Какие результаты планировать и отслеживать Какие результаты планировать и отслеживать 

1) Соответствие цели и задачам  

 

2) Вовлечение ключевых стейкхолдеров!  

 

 

3) Незапланированные результаты ( положительные 

и негативные)  

 

4) Опыт партнеров. Использование общих баз 

результатов. Использование онлайн-сервиса 

ПИОН.  



34 

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 

Поведенческие  изменения    

Ресурсы  
Потенци

ал  

Продукт 

  

Социальн

ый 

результат  

Общественная 

ценность  

Удовлетворенность клиента  

1) Драйвером для оценки 

эффективности служит  внешний 

запрос 

2) Разные типы доноров – 

разный фокус оценки 

эффективности  

Фокус гос-ва  

и бизнеса  

Фокус частных 

Доноров  
Коммерческие  

закупки 
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 Измерение социального результата также может включать и учет 

непреднамеренных результатов («побочные эффекты») -  желательных и 

нежелательных, полезных и вредных.  

 

 Если можно заранее предсказать возможность возникновения таких 

результатов то, в систему измерения результатов следует включить 

соответствующие показатели.  

 

 Потенциально важные непреднамеренные негативные эффекты от реализации 

программы можно измерять, например, через количество обоснованных жалоб или 

случаев ненадлежащего поведения персонала. Измерение результатов должно 

охватывать все важные и поддающиеся отслеживанию социальные результаты, даже 

если на них прямо не указано в документах, определяющих цели и задачи 

программы.   

 

 При дальнейшем при планировании программ имеет смысл учитывать 

выявленные непреднамеренные результаты и рассматривать возможность их 

включения в систематический сбор и анализ данных. Особое значение учет 

непреднамеренных результатов имеет для тех программ, в отношении которых 

планируется стоимостная оценка / оценка социально-экономической эффективности.  

Какие результаты планировать и отслеживать 
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Окончательный список результатов для включения в систему  
измерения определяется после выбора показателей ( их 
необходимой разбивки)  и метода их сбора (!!!) 
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ВОПРОСЫ? 
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Опыт Межрегиональная общественная  

организация содействия программе  

воспитания подрастающего поколения  

«Старшие Братья Старшие Сестры».  

Александра Гнутова.  
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Источник 
Определения: СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ /ВОЗДЕЙСТВИЕ 

(Social Impact) 

Руководство по оценке 
(B&M Gates Foundation) 

Отдаленные во времени устойчивые изменения, которые иногда могут быть соотнесены с 
деятельностью 

Оценка программ. 
Методология и практика 
 (Комитет помощи 
развитию) 

Позитивные и негативные, главные или второстепенные долгосрочные изменения, являющиеся 
прямыми или косвенными, запланированными или непреднамеренными следствиями реализации 
программы 

Оценка программ. 
Методология и практика. 
(АЕА США) 
 

Последствия любых общественных, государственных или частных инициатив, отражающиеся на 
том, как люди живут, работают, развлекаются, относятся друг к другу, самоорганизуются для 
удовлетворения своих потребностей и в целом функционируют как члены общества. Также 
изменения в культуре, касающиеся норм, ценностей и убеждений, которые определяют 
самосознание отдельных людей и общества в целом 

Crutchfield & Grant, HBS 
Влияние на первопричины, порождающие проблему общества;  устойчивое значительное 
изменение 

Roche, HBS, 1999 
Значительные или стабильные/устойчивые изменения в жизни людей, которые являются 
результатом конкретной деятельности или совокупности видов деятельности 

Performance 
Measurement, 
Harry P. Hatry 

То, что в конечном счете ожидается от реализации программы, благоприятные изменения, 
имеющие значение не столько для клиентов программы, сколько для населения, общества 
в целом/ 

European Venture 
Philanthropy Association  

Атрибуция вклада от деятельности организации в более широких и долгосрочных изменениях. 

Monitor Institute 

Созданная измеряемая социальная стоимость / ценность - в абсолютном выражении или на душу 
населения, и/или ярко выраженная способность содействовать совершенствованию системы 
формирования и поставки социальных благ, основанная на продуманной и привлекательной 
модели социальных преобразований; способность организации измерять социальное воздействие 
и добиваться максимального социального эффекта. 

Вывод: «социальное воздействие» – предмет бурного развития и активного обсуждения;   

На данный момент нет единых стандартных подходов.  
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Социальные эффекты - это те благоприятные изменения, которые в конечном 

счете ожидаются от реализации программы. Эти результаты отражаются  на  

определенных аспектах семейного благополучия, условий воспитания детей,  здоровья, 

академических успехов, трудоустройства или доходов, безопасности  граждан, развития 

гражданского общества, например: 

• снижение зависимости граждан от социальной помощи; 

• повышение реальных доходов населения и сокращение бедности; 

• снижение уровня заболеваемости отдельными болезнями; 

• снижение уровня насилия в школах; 

• улучшение результатов тестирования учащихся из малообеспеченных семей; 

• снижение уровня преступности; 

• рост финансирования некоммерческого сектора. 

В социальных эффектах не отражается то, какой подход использовался в 

программе.  Например, если правительство намеревается улучшить качество воды в 

реках и озерах, то для этого существует множество путей: финансирование 

водоочистных сооружений, оказание технической помощи определенным 

предприятиям, стимулирование нижестоящих органов власти к принятию более 

жестких законов и нормативных актов. Каждый подход будет иметь свои социальные 

результаты. Однако независимо от различий в подходах, социальный эффект будет один  

- высокое качество воды в реках и озерах. 

Социальные эффекты  
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РЕСУР
СЫ 

ДЕЯТЕЛЬН
ОСТЬ 

 

НЕПОСРЕДСТВЕНН
ЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ 
Impact  

 

КОНЕЧНЫЙ  
Связан с конкретным способом 

предоставления услуги  

Условия , имеющие большое  значения для 

клиентов и для населения в целом, не 

меняются в зависимости от программных 

подходов   

Цепочка социальных результатов . Детализация  

Учет факторов («за минусом»): 
• Что произошло бы в любом случае 
• Действия других организаций 
• Насколько вероятно снижение достигнутого результата с 

течением времени, какова устойчивость результатов 
• Степень простого перемещения изначальной проблемы 
• Степень замещения полученными результатами других 

потенциальных позитивных результатов 
• Непреднамеренные следствия (отрицательные или 

положительные)  
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«Оценка результатов на каждом этапе цепочки результатов не всегда оправдана или не 
обязательна для каждой организации. Важнее согласовать оценку с целями и стратегией» 

 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 

 Деятельность многих организаций не полностью соответствует тому или иному квадранту матрицы, но 
осуществляется на пересечении нескольких квадрантов 

Источник: Alnoor Ebrahim and V. Kasturi Rangan (2010) Пределы влияния некоммерческих организаций: cтруктурная рамка обстоятельств, влияющих на оценку 
результатов общественной деятельности. Harvard Business School. 

Структурная рамка обстоятельств 

Данный квадрант посвя-
щен обстоятельствам, 
определяющим дости-
жение интегрированных 
результатов. Здесь тоже 
рассматривается простая 
теория изменений, но 
операционную стратегию 
можно охарактеризовать 
как широкую или сложную 

Организации в нишевом 
квадранте руководству-
ются линейной или 
прозрачной причинно-
следственной логикой 
(простая ТИ), которую они 
воплощают посредством 
конкретных или точно 
определенных 
преобразовательных 
действий (простая ОС) 

Преимущество организа-
ций в институциональном 
квадранте заключается в 
максимально сфокусиро-
ванных стратегиях, но при 
этом их теории изменений 
являются более комплекс-
ными. 

Организации в 
экосистемном квадранте 
занимаются решением 
проблем, которые пока не 
до конца осознаются 
(сложная теория 
изменений). 
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«Результаты (и, соответственно, показатели) необходимо различать по уровням 
планирования/деятельности организации (стратегии, инициатив, гранты)» 

http://goo.gl/Y69RYP  

 «Матрица измерения результатов» разработана Фондом Гейтсов, чтобы помочь сотрудникам 
принимать решения о том, как распределять свое время и другие ресурсы, чтобы эффективно 
использовать полученные данные. Подход основан на 3-х базовых принципах: 

1. Планируя работу по измерению результатов следует помнить о цели – получить 
информацию для принятия решений и/или выбора варианта дальнейших действий 

2. Не нужно измерять все, но стремимся оценивать только то, что наиболее важно;  

3. В связи с тем, что работа фонда построена на стратегиях, полученные сведения помогают 
нам делать выводы и соответствующим образом менять наши инициативы и подходы 

 «На стратегическом уровне следует 
уделять меньше внимания оценке 
вложенных ресурсов, деятельности 
и непосредственных результатов»;  

 «Отложенные результаты следует 
измерять чаще, чем социальный 
эффект»;  

 «На уровне грантов – необходимо 
согласовывать / сопоставлять 
ожидаемые результаты гранта со 
стратегическими задачами» 

 «Не стоит ожидать от получателей 
грантов измерения социального 
эффекта (impact)» 

http://goo.gl/Y69RYP
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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 

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НКО  

Поведенческие  изменения    

Ресурсы  
Потенци

ал  

Продукт 

  

Социальн

ый 

результат  

Общественная 

ценность  

Удовлетворенность клиента  

3) Степень 

предсказуемости ( 

простая ТИ) и наблюдения 

за изменениями  

Фокус гос-ва  

и бизнеса  

Фокус частных 

Доноров  
Коммерческие  

закупки 
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ВОПРОСЫ? 
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Разная визуализация  

Ресурсы Деятельность/ 

Услуги 

Непосредственные результаты Социальные 

результаты 

Социальные  

эффекты промежуточные конечные 

• Денежные 

средства 

• Персонал 

• Волонтеры 

• Помещения 

• Оборудование и 

материалы 

  

• Оказание 

социальных 

услуг 

• Обучение 

• Консультации 

• Сопровождение 

(и т.д.) 

  

• Проведенные 

занятия 

• Проведенные 

консультации 

• Распространенные 

учебные материалы 

• Предоставленные 

услуги (в часах, шт.) 

 

 

• Благополучатели, 

получившие 

услуги 

 

• Новые знания 

• Улучшенные 

навыки 

• Изменения в 

поведении 

 

  

• Улучшение 

состояния 

• Изменение статуса 

  

Ресурсы Aктивности 

Непосредствен

ные 

результаты  

Социальные результаты  

Краткосрочные Среднесрочные Долгосрочные  

Что мы 

инвестируем  

Что мы 

делаем  

Прямые 

продукты 

программы  

Изменения в 

знаниях, 

навыках, 

отношении, 

взглядах  

 

Изменения в 

поведении или 

действиях , 

связанные с 

новым знанием 

Существенные 

изменения в 

положении или 

статусе 



Пример Логической модели 

Теория изменений 

Когда сообщество объединяет усилия и реализует несколько стратегий, обеспечивающих комплексный подход к решению проблемы 

употребления метамфетамина в молодежной среде, то повышается вероятность того, что молодые люди будут пробовать наркотик в более 

позднем возрасте, и употреблять его менее интенсивно.  

Постановка проблемы Стратегии Деятельность Социальные результаты 

Проблема Почему она 
существует? 

Каковы ее 
истоки? 

Кратко-
срочные 

Промежуточны

е 

Долгосрочные 

Число 

молодых 

людей, 

употре-

бляющих 

мет-

амфетамин  

(мет), 

слишком 

значительно 

Мет легко 

изготовить 

Эфедрин и 
псевдоэфедрино-
содержащие 
препараты, 
используемые в 
производстве мета, 
отпускаются без 
рецепта 

Противодействие 
посредством 
регулирования  и 
контроля 

Принятие 
нормативного 
акта, 
обеспечивающег
о рецептурный 
отпуск лекарств, 
содержащих 
указанные 
ингредиенты  

Активная 
позиция 
сообщества 

Разработан 
проект 
нормативного 
акта 

Нормативный 
акт принят 

80% учащихся 
старшей школы 
никогда не 
пробовали мет 

Менее 5% 
старшекласснико
в сообщают об 
употреблении 
мета на 
протяжении 30 
дней 

75% молодых 
людей в 
возрасте от 12 
до 18 лет 
считают, что 
употребление 
мета причиняет 
вред здоровью; 

80% молодых 
людей в 
возрасте от 12 
до 18 лет 
неодобрительно 
относятся к тому, 
когда их 
сверстники или 
взрослые 
употребляют 
мет. 

Мет легко 

достать 

Мет активно 

продается в школах 

Противодействие 
посредством 
введения новых 
правил (политики) 

Оказание 
поддержки 

Введение 
политики 
полного запрета 
на употребление 
наркотиков в 
школе 

Обучение 
педагогов и 
школьного 
персонала 

Учителя 
осведомлены о  
признаках 
употребления 
мета 

Введена 
политика 
полного 
запрета, 
обязывающая 
молодых людей, 
задержанных в 
момент 
употребления 
мета, 
обращаться к 
наркологу 

Мет не 

восприни-

мается как 

опасный 

продукт  

Общественность не 
осведомлена об 
опасных 
последствиях 
употребления мета 

Распространение 
информации 

Кампании, 
информирующие 
о вреде 
метамфетамина 
и 
пропагандирующ
ие новые 
социальные 
нормы   

Материалы 
кампаний 
разработаны и 
широко распро-
странены 

Молодежь 
считает 
материалы 
кампании 
убедительными  

Лаборатории по 

произ-водству 

мета трудно 

обнаружить 

Действующих 

лабораторий очень 

много. Их легко 

замаскировать и 

трудно распознать 

Формирование 
навыков и 
распространение 
информации 

Создание 
препятствий для 
производства мета 

Изменение 
практики силовых 
структур 

Информировани
е 
общественности 
о том, как 
распознать мет-
лабораторию 

Усиленные 
рейды 
полиции/облавы 
на подпольные 
лаборатории 

Местные жители 
сообщают 
силовым 
структурам о 
возможном 
место-
нахождении 
мет-
лабораторий  

Увеличение 
числа рейдов 
полиции/облав 
на подпольные 
лаборатории 

 



 





ПРОВЕРЬ СВОЮ МОДЕЛЬ  

 

Уровень детализации : детали, компоненты?  

Корректность 

Реалистичность 

Практичность  

Согласованность с ключевыми стейкхолдерами!  

Факторы, которые необходимо учитывать при создании ЛМП  
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Важно помнить  

Нельзя разработать ЛМП за 1 вебинар или 

самостоятельно  

 

Нет одной единственной правильной ЛМП  

 

ЛМП представляют собой намерение  

 

Программная логика может измениться и должна 

проверяться реализацией  

 

Не обязательно оценивать каждый аспект модели  

 

ЛМП служит основой для системы измерения и оценки  
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Система измерения эффективности. Ключевые элементы  

РЕСУРСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
 

промежуточный / конечный 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
 

промежуточный / конечный 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ 

Экономичность 
использования 

ресурсов 

Производительность 

Социально-экономическая 
эффективность 

КАЧЕСТВО 

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://www.clker.com/cliparts/2/f/6/1/11949856271997454136tasto_2_architetto_franc_01.svg.hi.png&iorient=&ih=&icolor=&site=&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA %D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&iw=&wp=&pos=15&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1


ЛМП как основа для оценки  

 

1) Вопросы, на которые вы хотите получить  
ответы  

2) Аспекты программы для оценки  

3) Тип дизайна оценки ( процессная, 
суммирующая, формативная, оценка влияния)  

4) Информация, которую надо собрать  

5) Показатели и методы сбора  

6) Срок оценки  



Определяем «что оценить» 

Процесс Социальный результат 

Ресурсный 

вклад 
Деятельность 

Продукт/ 

немедленный 

результат 

Изменения/ 

результаты 

краткосрочного 

характера 

Изменения/ 

результаты 

среднесрочного 

характера 

Изменения/  

результаты 

долгосрочного 

характера 

Вопросы оценки 

Является ли 

ресурсное 

обеспечение 

достаточным 

для 

выполнения 

программы? 

Соответствует 

ли  

деятельность 

изначальным 

планам? 

Как много / 

сколько было 

сделано? 

Изменились ли 

знания, мнения, 

навыки? 

Изменились ли 

модели 

поведения, 

процессы, 

нормы и 

политики, 

влияющие на 

практическую 

деятельность? 

Изменились ли 

социальные, 

экономические, 

экологические условия 

и здравоохранительные 

аспекты? 

Индикаторы 

Что будет измерено? / Какие данные доступны для использования в процессе 

оценки? 
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 ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/3485_import.pdf 

 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/3485_import.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/3485_import.pdf
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Полезная информация  

2) Примеры и форматы для логических моделей:  http://socialvalue.ru/?p=1268 

 

3) Российские Кейсы: http://pion.org.ru/portal/companies-view 

 

4) Цепочка социальных результатов:  

https://www.youtube.com/watch?v=-c5T6wk6kdY&t=1s 

 

5) Cоздание системы измерения и оценки:  

http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf 

 

6) Теория изменений: http://bit.ly/2ycSOWB 

 

1) Показатели для измерения социальных результатов в сфере детства: 

      российский и международный опыт:  http://socialvalue.ru/?p=443 

 

http://socialvalue.ru/?p=1268
http://pion.org.ru/portal/companies-view
http://pion.org.ru/portal/companies-view
http://pion.org.ru/portal/companies-view
https://www.youtube.com/watch?v=-c5T6wk6kdY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-c5T6wk6kdY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-c5T6wk6kdY&t=1s
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf
http://bit.ly/2ycSOWB
http://socialvalue.ru/?p=443
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Задание  

1) Составить Дерево проблем и Дерево результатов  

 

2) Составить Логическую модель программы (проекта). 

Сформулировать социальный эффект!   

 

3) Сформулировать оценочные вопросы для каждого 

компонента  

 

Cроки:  

 

1 группа – в соответствие с планом-графиком  

 

2 группа – до 20 декабря. Групповое обсуждение будет 

ориентировочно 25 декабря.  

 

3 группа – по желанию.  
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ВОПРОСЫ? 
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Декабрь – январь   

 

 

 

1) Информационная рассылка №2.  

 

2) Входное тестирование!  Отчеты!  

 

3) 22-23 января. Вебинар «Анализ и вовлечение 

стейкхолдеров».  
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Партнеры Программы  

 

1. Межотраслевое профессиональное объединение «Оценка 

программ в сфере детства» 

 

2. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко 

 

3. НП "Информационно-аналитический центр развития 

гражданских  инициатив" ИнА-Центр ( Новосибирск)  

 

4. "Старшие Братья Старшие Сестры" Россия 

 

5. Благотворительный Детский фонд «Виктория» 

 

6. Агентство социальных инвестиций и инноваций 

 

7. Форум Доноров  
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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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Построение системы измерения эффективности деятельности  
 

Активно
сти и 

операци
и 

Измерен
ие  

Отчетно
сть  

Извлече
ние 

уроков 

Улучшен
ие 

Миссия и видение 

успеха 

Планирование( 
организационн

ое)  

Планирование и выбор 
результатов и 
показателей 

Определение  
способов 

измерения 

Подготовка к 
использован
ию данных 

Внедрение 
системы  в 
эксплуата

цию 

Система измерения 

эффективности 

деятельности  – это 

совокупность 

процессов, 

обеспечивающих 

регулярный сбор, 

мониторинг и анализ 

информации, 

предоставление отчета 

о результатах, 

качестве, 

эффективности 

использования 

ресурсов и о 

программной 

деятельности в целом.  

1) Как мы узнаем , 

насколько мы 

продвинулись в  

достижении миссии и 

целей?  

 

2)Что именно надо 

измерять для того, 

чтобы иметь 

существенную для 

принятия решений 

информацию?  

 

3)Как мы будем  

отчитываться и 

обсуждать нашу 

эффективность?  

 

4) На чем нам 

сконцентрировать 

ресурсы?  
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Измерение эффективности программ внедряется в целях:  

• совершенствования планирования и отчетности,  общего руководства программной 

деятельностью; 

• обеспечения высокого качества программ в области предоставления социальных услуг; 

• обоснования для распределения ресурсов между программами и проектами. 

 

Система измерения эффективности : 

• делает центральным компонентом эффективности программы социальные результаты 

для благополучателей; 

• обеспечивает общий язык руководства организации, менеджеров и сотрудников 

программ в понимании эффективности, производительности, качества и полезности 

программ; 

• призвана повышать мотивацию сотрудников, которые получают обратную связь от 

благополучателей о  том, кому и в какой мере была оказана реальная помощь. 

 

Анализ данных в хорошо продуманной системе измерения результатов позволяет: 

• выяснить, насколько успешно исполняется программа, стимулируя, таким образом, 

принятие мер по исправлению ситуации; 

• разработать и реализовать на практике стратегию улучшения услуг; 

• выявить проблемы и, в некоторых случаях, действия, позволяющие в будущем достигнуть 

лучших социальных результатов; 

• оценить, насколько принятые меры привели к улучшению ситуации. 

Цели и назначение системы измерения эффективности:  
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Ограничения системы измерения эффективности  

 Данные, полученные в ходе измерения, не объясняют, за счет чего 

достигнут тот или иной программный результат 

 Возникает проблема ответственности и подотчетности за 

достигаемый социальный результат 

 При разработке системы измерения результатов деятельности 

следует определить, за какие виды результатов могут и должны отвечать 

сотрудники разных уровней (исполнители, руководители). 

 

 Некоторые социальные результаты нельзя ( очень трудно) измерить 

напрямую ( кол- во предотвращенных нежелательных явлений) 

 

   Информация, полученная в ходе измерения эффективности, 

составляет только часть сведений, которые необходимы руководителям 

для принятия решений 

Сами по себе результаты измерения не могут дать ответ на вопрос, что нужно 

сделать. Измерение эффективности  не заменяет необходимость 

стратегического планирования, здравого смысла, хорошего менеджмента, 

инициативности и творческого подхода.  
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Проверка наличия предпосылок для создания востребованной и работающей 

системы измерения результатов 

Чек-лист 1. Имеются ли предпосылки для создания востребованной и 

работающей системы измерения результатов? 

Да 
/Нет 

Критерий 1: наличие согласованных целей и стратегии.  

Существует ли между руководителями высшего звена, менеджерами, персоналом и 

другими заинтересованными сторонами достаточный уровень согласия относительно 

целей организации или программ (включая желаемые социальные результаты), а также 

ресурсов, действий и процессов, необходимых для достижения этих целей? 

Критерий 2: стабильность программ. 

Сохраняются ли основные программные цели организации в неизменном состоянии? 

Часто ли происходят серьезные кадровые изменения в организации? 

Критерий 3: наличие специалистов по обработке и анализу данных 

Располагает ли организация квалифицированными специалистами и достаточными 

ресурсами для внедрения системы измерения результатов? 

Критерий 4: четкость и единообразие понятий 

Разработаны ли единые для организации подходы к измерению результатов(включая, 

однозначно понимаемую терминологию, процедуры и пр.)? 

Предпосылки для создания  системы измерения эффективности  
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Измерение результативности  и оценка  

и оценка программы 

 

Измерение 

результативности 

Оценка программы 

• Постоянный 

мониторинг и 

отчетность о 

выполнении 

программы и 

прогрессе 

• Показывает, на какой 

уровень 

результативности 

вышла программа? 

• Углубленная исследовательская 

работа: периодическая или 

ситуативная 

• Отвечает на вопросы или проверяет 

гипотезы, касающиеся процессов 

программы и/или ее социальных 

результатов (outcomes) 

• Как правило, проводится, чтобы 

понять оправдала ли программа 

изначальные ожидания или нет 

(например, являются ли 

наблюдаемые изменения 

следствием программы?) 



68 

• Например, допустим, что в рамках программы уже 
осуществляется сбор данных, предназначенных  для 
мониторинга и отчетности о прогрессе в сравнении с 
ожидаемыми результатами для благополучателей.  
 

• Если принимается решение о проведении оценки 
социального эффекта (impact evaluation) – чтобы 
выяснить, какой прогресс достигнут на пути к получению 
социальных результатов с помощью вашей инициативы – 
то, вам, возможно, придется продолжить сбор ТЕХ ЖЕ 
САМЫХ сведений о социальных результатах, но также 
добавить в этот процесс сравнительную группу с 
похожим набором параметров (matched comparison group).  
 

• Действуя подобным образом, вы сможете ответить на 
конкретные вопросы, касающиеся причинно-следственных 
связей – в данном случае, это вопрос о том, как сложилась 
бы жизнь людей, если бы не было вашей программы (т.е. 
являются ли наблюдаемые изменения следствием вашего 
социального преобразования?). 

•   

Оценка и измерение результативности  


