
Планирование и оценка социальных 

инвестиций: зарубежные тренды и 

российский опыт.  

20 декабря  

Актуальные подходы к оценке 

программ и проектов в области КСО 
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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 создания систем измерения и 
оценки для НКО (Программа ПИОН). 

 Организация площадок 
/ участие в ведущих 
международных 
инициативах / создание 
партнерств 

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

• Поддержка номинации «За подход к оценке»  проекта  ЛКБ  
• Создание партнерской информационно-справочной базы 

результатов и показателей SocialValue.ru  
• NEW! Практический инструмент  для оценки социальных 

результатов PION.org.ru!  
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Уровни социальной вовлеченности бизнеса: разнообразие определений и смыслов  

Устойчивое развитие 

Новые рынки или 
возможности для бизнеса 

Коммерческие 
инициативы в сообществе 

Социальные  
инвестиции 

Благо 
твори 

тельность 

 

1. Корпоративная 
филантропия 

2. Корпоративное 
волонтерство 

3. Социальное 
предпринима-
тельство 

4. Социально-
ориентированный 
маркетинг 

5. Спонсорство 

6. Корпоративная 
социальная 
ответственность  

7. Создание общей 
ценности 

8. Устойчивое  развитие 

 Миссия и бизнес-модель 

 Клиенты и партнеры 

 Уровень регулирования 

 Зрелость  и конкуренция 
на рынке 

 Организационная 
структура - «Точка входа» 
(HR, PR, GR, Маркетинг)* 

 Ограничения 
юридических форм 
работы 

 Уровень социальной 
вовлеченности топ-
менеджмента 

 Ценности владельца и 
CEO 

 ………. 

Специфика бизнеса: Терминология: Уровень: 
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Рабочая книга для подсчета ROI проектов в области устойчивого развития  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Community resilience 

Infrastructure contribution 

Social institutions help 

Access to basic services 

Others' safeguarding  

Access to adequate income 

Social Positive Pursuits Scores 
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Баланс между противоречивыми интересами и приоритетами 

Поиск баланса 

Маркетинговая 

команда 

Исполнительный 

директор организации 

Финансовый 

директор 

Управление 

человеческими ресурсами 
Высший 

руководящий 

орган фонда 

Активисты Потребители 

FSG 
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Подходы к формированию стратегических выборов 

3.  МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ - 
визуализирует подходы и раскрывает различные 
возможности достижения воздействия  в рамках 
выбранных направлений  

1.  МОТИВАЦИОННАЯ МАТРИЦА  - раскрывает для чего и 
каким образом компания работает (позволяет 
определить место существующих социальных 
инициатив с точки зрения бизнес мотивации (для чего) 
и форм социальной вовлеченности  (каким образом) 

2. МАТРИЦА  ТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА  - позволяет 
определить приоритеты и выявить 
новые  направления работы 

Пример мотивационной матрицы  Фонда Eli Lilly 

Пример ответов на вопросы и выбор тематики компании INTUIT  

FSG 
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Планирование программ и оценки. Структурная рамка обстоятельств.  
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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
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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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Цифры и тренды  

1) В целом, рост объемов 

корпоративной 

благотворительности  

 

2) Направления:  

 Развитие рынка труда  

 STEM (Science, Technology, 

Engineering, Math) 

 Права человека, 

инклюзия, равенство  

3) Развитие волонтерства 

4) Более сфокусированные 

стратегии  

5) Растет зрелость 

компаний в области оценки  
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Практики оценки социального воздействия  

1) Сфокусированность 

на стратегических 

программах  

 

2) Взаимосвязь с 

бизнесом  

Консультанты Внутренние 
ресурсы (на 

основе внешних) 

Образовательные 
учреждения 

Публично 
доступные 

инструменты 

Исследова-
тельские 

организации 

Другие Полностью 
внутренние 

ресурсы 

Методы оценки:  
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Оценка бизнес выгод ( прямые и непрямые)  

HR 

Знание 

бренда  

Бизнес  

Акционеры  
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Что  оценивают   

Люди  

Улучшение навыков 

и развитие  

экология 

Поведения 

людей  
Улучшение 

качества 

жизни  

Развитие 

потенциала 

институтов , 

НКО 
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Ожидания бизнеса от измерения и оценки  (применения инструментов) 

 Повышение эффективности и отдачи от социальных инвестиций; 
 Понимание и измерение того, как бизнес влияет на различные аспекты 

в окружающем сообществе, на покупателей/клиентов, локальные сети; 
 Измерение экономической ценности, которую добавляет компания в 

конкретном сообществе; 
 Возможности для выбора (обоснования) наиболее эффективных 

программ / проектов; 
 Получение доказательной базы для получаемых результатов;  
 Возможности для бенчмарка; 
 Экономия и/или  более эффективное использование ресурсов; 
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Текущий ландшафт. Подходы к измерению 

Меню подходов к измерению основано на 

обзоре имеющихся практик.  

В настоящее время распространены разные 

методы, измерители и подходы. Большая часть их 

связана со стандартом IRIS (международный 

стандарт железнодорожной промышленности). 

На данный момент сформировано 4 кластера, 
которые можно представить, как меню опций 
для измерения социального эффекта: 

A. Стандарты 

B. Мониторинг эффективности  

C. Строгое измерение и   оценка социальных 
результатов и социального эффекта 

D. Системный анализ  рынка 

Эти четыре подхода изменялись с 2012 г., к 
ним добавлялись новые схемы, применялись 
новые стандарты, но все это направлено на 
решение центрального вопроса: 

 
«Что изменилось в жизни людей, 

сообществ, на рынке или в системах в 
результате социального или экологического 
вмешательства». 
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Наиболее известные и используемые инструменты измерения 

1. Соответствие стратегии 

2. Применимый уровень 
анализа 

3. Инструкции 

4. Показатели 

1. Acumen Scorecard; 
2. Atkinsson Compass Assessment for Investors (ACAFI); 
3. Balanced Scorecard (BSc); 
4. Base of the Pyramid Impact Assessment Framework 
5. Best Available Charitable Option (BACO); 
6. BoP Impact Assessment Framework; 
7. Center for High Impact Philanthropy Cost per Impact; 
8. Charity Assessment Method of Performance (CHAMP); 
9. Foundation Investment Bubble Chart; 
10. GEMI Metrics Navigator 
11. Global Impact Investing Rating System (GIIRS)*; 
12. Hewlett Foundation Expected Return; 
13. Impact Measurement Framework 
14. Impact Reporting and Investment Standards (IRIS); 
15. Input-Output Modeling 
16. London Benchmark Group (LBG); 
17. Local Economic Multiplier; 
18. MDG Scan 
19. Measuring Impact Framework; 
20. Millennium Development Coal scan (MDG-scan); 
21. Measuring Impact Toolkit; 
22. Ongoing Assessment of Social Impacts (OASIS); 
23. Participatory Impact Assessment; 
24. Poverty Footprint 
25. Poverty Social Impact Assessment (PSIA); 
26. Progress out of Poverty Index 
27. Public Value Scorecard; (PVSc); 
28. Robin Hood Foundation Benefit-Cost Ratio; 
29. Social Compatibility Analysis (SCA); 
30. Social Costs-Benefit Analysis (SCBA); 
31. Social Cost-Effectiveness Analysis (SCEA); 
32. Social e-valuator; 
33. Social Foot print; 
34. Social Impact Assessment (SIA); 
35. Social Return Assessment (SRA); 
36. Social Return on Investment (SROI); 
37. Social-Economic Assessment Toolbox (SEAT); 
38. Stakeholder Value Added (SVA); 
39. Toolbox for Analyzing Sustainable Ventures; 
40. Wellventure Monitor; 
n ……. 

По мере возникновения новых инструментов становится сложно сравнивать и выбирать.                            

Что важно учитывать при выборе инструмента 

5. Требования к данным 

6. Целевая аудитория 

7. Уровень усилий 

8. Услуги разработчика 

9. Использование данных 
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Стандарты инвестиционной деятельности и отчётности IRIS  
 

Набор показателей (порядка 400), которые можно использовать для 
описания социальной, экологической и финансовой эффективности 
организаций. Единый понятийный аппарат помогает инвесторам 
оценивать и сравнивать показатели эффективности с целью 
получения более точных выводов и сравнительных данных  

Группы межсекторных показателей: 
• Благополучатели (поставщики, 

дистрибуторы, клиенты) 
• Занятость 
• Экологическая эффективность 
• Финансовая эффективность 
• Управление, социальная политика и 

законодательство 
• Информация о продукте 

 
Группы показателей для секторов: 
• Сельское хозяйство 
• Образование  
• Энергетика, окружающая среда, вода 
• Финансовые услуги 
• Охрана здоровья 
• Жилищно-коммунальное хозяйство 

Задачи, которые можно решить с помощью IRIS  

 Выбрать из каталога наиболее подходящие индикаторы. Создавая 
каталог, который сводит воедино наиболее важные показатели 
различных отраслевых сегментов, IRIS облегчает разработку 
продуманной системы измерения результативности, и позволяет 
избежать ошибок, способных отрицательно повлиять на результаты и 
репутацию.  

 Сравнить данные об эффективности собственного портфеля с 
показателями коллег. Предлагая единую терминологию для описания 
результатов, IRIS создаёт благоприятные условия для сравнительного 
анализа инвестиций и трансляции информации об эффективности на 
всю отрасль. 

 Улучшить собственную репутацию и посодействовать укреплению 
авторитета всей отрасли социальных инвестиций. IRIS укрепляет 
позиции СИ, предоставляя инвесторам доступ к достоверным 
отраслевым данным, с помощью которых можно составить отчётливое 
представление о выполнении поставленных целей и тех изменениях, 
которые являются следствием социальных инвестиций.  

http://iris.thegiin.org/ 
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По желанию инвесторов некоторые измерители IRIS напрямую связаны с 
глобальными целями развития ООН. 

Стандартизация позволяет проводить сравнение проектов, проводимых в 
разных регионах, в разное время, при разных условиях. 

Используемые стандартные измерители сфокусированы на продукты. Для 
отражения полной картины необходим более глубокий подход. 

Стандарты IRIS. Иллюстрация 

Торговый фонд Триодос (TSTF), 
основанный в 2009 г. инвестирует в 
улучшение жизни фермеров и 
стимуляцию сельского хозяйства 
через органическое ведение 
хозяйства и справедливую торговлю. 

 

Использование стандартов IRIS для представления социального воздействия* 

* Основано на отчете GIIN во взаимодействии с TSTF и KL Felicitas Foundation  

Преимущества использования IRIS при оценке социальной картины: 

 Упрощенный сбор данных и отчетных документов для инвестирующей 
организации; 

 Усиление объективности отчетных измерителей, та как они разработаны 
сторонней независимой организацией; 

 Приверженность прозрачности и подотчетности в отчетных измерителях; 

 Единая форма отчетности с набором показателей, удобных для 
применения; 

 Развитие возможности для прослеживания изменений на 
индивидуальном уровне наравне с изменениями в целом в сельском 
хозяйстве; 

 Продвигать интересы инвестора в отчетах с помощью краткого списка 
измерителей; 

 Обеспечить гибкость для достижения компромисса между ресурсами, 
затраченными на сбор данных и актуальности данных для принятия 
управленческих решений. 
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Pacific Community Ventures (PCV) – 
разрабатывает методологию, 
направленную на застой в зарплатах и 
затянувшуюся тенденцию застоя и спада 
в США. 

 

* Основано на отчете GIIN во взаимодействии с TSTF и KL Felicitas Foundation  

Миссия – инвестиция и создания рабочих мест в 
кризисных сообществах.  

Цели: 

 найти консенсус с организацией финансового 
развития сообщества (CDFI) на предмет 
востребованности и создания новых рабочих мест; 

 принять меры для создания новых рабочих мест; 

 измерить результат и понять эффект от работы. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДХОДА  
К ОЦЕНКЕ ПРОЕКТА ВКЛЮЧАЮТ: 

 Выбор вопросов дли каждого из 5 
компонентов, определяющих хорошее рабочее 
место: зарплата, преимущества, карьерный 
рост, возможность накопления благосостояния, 
прозрачность и увлекательность работы. 

 Разработка опросника, который может быть 
проведен у заемщика компаний и инвесторов 
ежегодно их ссудодателями. 

 Разработка оценочных критериев для анализа 
ответов компаний-заемщиков. 

 Ежегодный анализ данных для измерения 
количества рабочих мест или бизнесов, 
представляющих высокий уровень. 

 Использование данных для определения 
тренда в количестве рабочих мест, 
предоставляемых компаниями, 
поддерживаемыми CDFI, а также работа с 
компаниями для увеличения количества 
рабочих мест. 

Создание рабочих мест. Проект Pacific Community Ventures (PCV) 

 Оценка результатов и социального эффекта. Иллюстрация 



18 

Подход к оценке результатов  CSV  
Опыт фармацевтической компании Novo Nordisk 

• Доход от продажи инсулина; 
• % - доля рынка; 
• % - признание бренда. 

П
р
и
м
е
р

 

Дополнительные преимущества для бизнеса 

Более широкий 
социально- 

экономический 
эффект 

Влияние  на  
состояние 

здоровья людей 

Клинические 

результаты 

Промежуточные 
результаты / 
изменения 

Непосред-
ственные  

результаты 

СОЗДАНИЕ 
ЦЕННОСТИ  
ДЛЯ БИЗНЕСА 

СОЗДАНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ  
ЦЕННОСТИ  

Реализация 
инициативы 

 

Дизайн инициативы 

 

Целевые преимущества для бизнеса и краткосрочные бизнес-результаты  

Базовая структура 
преобразований, 
включая уровни 
ожидаемых общих 
ценностей, а также 
препятствия и 
стратегии  
преодоления 
данных барьеров 

Вклад в виде 
денежных средств, 
выполненных 
программ и 
конкретных 
ресурсов, 
доступных для 
реализации 
инициативы 

Основные 
непосредственные 
результаты 
инициативы, 
свидетельствующие 
о том, что благодаря  
ресурсному вкладу 
были оказаны услуги 
и обеспечен доступ 
к продуктам 

Промежуточные 
результаты, 
отражающие 
изменение поведения и 
уровня знаний, а также 
действия, 
свидетельствующие о 
том, что «конкретная 
группа людей в 
определённых  
условиях выбирает и 
корректно использует 
‘правильный’ продукт» 

Промежуточные 
результаты, 
отражающие 
изменения 
клинического 
состояния 
потребителя, 
например – 
излечение от 
инфекционного 
заболевания, 
контроль факторов 
риска или 
улучшение 
измеримого 
биологического 
параметра  

Влияние на состояние 
здоровья  населения, 
например - снижение 
степени 
распространения 
определенного 
заболевания,  

Эффекты, выходящие за 
рамки 
непосредственной 
пользы для здоровья, 
например -  влияние на 
другие стандартные 
условия жизни 
(семейный бюджет, 
решения о получении  / 
продолжении 
образования) или 
воздействие широкого 
характера на систему 
здравоохранения 

О
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 • Изменение уровня 
HbA1c (показателя, 
который 
используется для 
контроля уровня 
глюкозы) у 
представителей 
целевой аудитории 
данной инициативы 

• Повышение уровня 
знаний о диабете 

• Увеличение 
численности 
обратившихся за 
лечением 

• Число новых 
пациентов, которым 
были выписаны  
препараты первой 
линии 

• Изменение 
долгосрочных 
показателей 
сердечно-
сосудистых и 
почечных  
осложнений 
сахарного диабета  

• Количество 
оздоворови-
тельных лагерей, 
посвящённых 
проблеме 
диабета 

• Число людей, 
посетивших 
лагеря 

• Снижение 
стоимости 
лекарственных 
препаратов 

• Количество 
проданных доз 
инсулина 

• Число местных 
жителей, нанятых 
для работы в 
оздоровительных 
лагерях 

• Количество доз 
инсулина местного 
производства 

• Количество 
проданных 
буклетов 

• Изменение структуры затрат 
в системе здравоохранения 

• Влияние на программы 
медицинского образования 
национального уровня 

• Изменение показателей 
производительности труда 

• Барьеры: Низкий 
уровень 
осведомлённости 
местного населения 
о диабете, 
возможностях его 
лечения, а также о 
высокой стоимости 
данных услуг 

• Стратегия: Местное 
производство и 
оздоровительные 
лагеря 

Оперативное получение выгоды для бизнеса,  которая, как 
правило, возникает вследствие удовлетворения существующих 
потребностей и устранения основных препятствий для доступа к 
продукции. Она включает доходы от продаж, долю рынка и 
признание бренда. О

п
и

са
н

и
е 

Дополнительная выгода для бизнеса, возникающая вследствие демонстрации 
социальных результатов и эффектов, имеющих значение для местного населения. Она 
включает дифференциацию продукта посредством сравнения альтернативных сценариев 
и показателей, отражающих улучшение репутации и снижение риска общественного 
недоверия и противодействия со стороны гражданского общества; укрепление доверия 
со стороны органов власти; и вероятность выявления новых возможностей для создания 
общих ценностей. 

• Дальнейшая экспансия в других сегментах рынка (например, работа с аудиторией 
малоимущих граждан); 

• Готовность  платить  «премию за бренд» (дифференциация продукта); 
• Характер / состояние взаимоотношений с властью и гражданским обществом. 

Оценка эффективности внедрения  Оценка социального эффекта  для 

населения  
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РАМКА LBG 

 Использует в своей основе цепочку социальных результатов 

 Считается международным стандартом оценки корпоративных инвестиций 
в развитие сообществ (CCI) 

 Модель со-настроена с ключевыми глобальными  индексами в области 
устойчивого развития DJSI, GRI and CRI 
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Риски и барьеры измерения социального эффекта 

КАТЕГОРИЯ ОПИСАНИЕ 

Определение позитивного 
эффекта 

У всех стейкхолдеров свое понимание и определение позитивного эффекта. 
Некоторые определения могут вступать в конфликт или соперничать друг с другом. 

Изучение сложности измерения 
эффекта 

Социальный эффект – понятие многомерное, делающее стандартизацию 
измерения сложной задачей. 

Определение несоответствия 
методов с ранними стадиями 
бизнес-моделей 

Бизнес модели на ранних стадиях не всегда подходят для измерения, в то время 
как подвижная и изменяющаяся природа предприятия требует применения и 
адаптации  многочисленных и разных бизнес моделей на разных этапах своего 
развития. 

Регуляция ценностей партнеров с 
приоритетами инвесторов 

Стимулы для измерения социального эффекта иногда не совсем понятны.  
Ценность измерения социального эффекта не всегда четко прослеживается, 
включая то, как это может помочь деятельности. 

Понимание, как социальный 
эффект встраивается в общий 
ландшафт 

Инвесторы борются за то, чтобы видение социального эффекта совпадало с их 
другими попытками, такими как измерители целей устойчивых изменений. 
Текущая система оценки исключает B corporations (корпорации общественного 
блага) и социальную ответственность, а также другие типы компаний.  

Столкновение с недостатком 
определенности в 
первоначальных планах 

Инвесторы борются с преднамеренностью целей по достижению социального 
эффекта, в результате дающие слабую связь между целями и чем они меряются. 

Артикуляция  ценности оценки  Ценность измерения социального эффекта еще не была четко обозначена. 
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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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 Цели устойчивого развития  
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Российские тренды и практики 
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Цели благотворительной деятельности компаний  
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Направления благотворительной деятельности компаний  
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Оценочные практики компаний  
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Оценочные практики компаний  
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Оценочные практики компаний  
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Применение результатовоценки  
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Пример. Металлоинвест. 3 место в общем рэнкинге.   

Компания постоянно оценивает благотворительные программы и проекты, 

основываясь на регулярном сборе и анализе информации, предоставлении 

отчетов о результатах, эффективности использования ресурсов.  

Этот процесс регламентируется Положением о реализации внешних 

социальных программ (благотворительной деятельности). Один из методов – 

использование инструмента ключевых показателей эффективности (КПЭ), 

предусмотренных во всех корпоративных социальных программах.  

Ежегодно сотрудники оценивают достигнутые результаты, которые также 

рассматриваются с участием внешних стейкхолдеров (в формате 

координационных советов по программам, итоговых круглых 

столов/конференций).  

По итогам уточняются цели и задачи программ, устанавливаются новые 

КПЭ. Эти изменения вносятся в программы реализации и паспорта программ.  

Эффективность каждой программы рассматривается по двум 

направлениям: оценка непосредственно социального эффекта и польза 

для бизнеса.  

Для всех этапов реализации программы, начиная с момента ее разработки, 

предусмотрены свои инструменты мониторинга и оценки.  

Количественные и качественные показатели определяются индивидуально 

для каждой из программ. 
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Кейсы  
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Пример Филип Моррис  
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Управление 

воздействием 

3. Измерение  

результатов 

Тренды  

Европейский стандарт измерения социального воздействия  

1) Разнообразие акторов, подходов, 

стандартов  

2) Гармонизация, глоссарий  

3) Общие подходы, инструменты  

4) Использование международной     

практики  
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SocialValue.ru. Информационно-аналитическая платформа  
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Спасибо за внимание !  

 

Вебсайт: http://ep.org.ru/  

E-mail:   info@ep.org.ru 

http://www.cosmarredi.it/image/youtube.png
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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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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/
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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.  
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Модели социальных преобразований: чтобы действовать в интересах 

общества, компании могут выбрать для себя подходящие варианты 

• Широкий спектр 

проблем и 

подходов 

• Отклик на 

потребности 

местных 

стейкхолдеров 

• Значительное 

количество 

малых грантов 

Кластеры Концентрация 

ресурсов 

Изменение 

экосистемы Конфетти 

• Концентрация 

усилий на 

конкретных 

“группах” 

проблем 

• Проблемы, как 

правило, 

согласуются с 

интересами 

сотрудников 

компании 

• Многолетние 
инициативы, 
основанные на 
официальных 
обязательствах и 
сфокусированные на 
решении конкретной 
проблемы 

• Усиливают отдачу от 
использования 
различных активов, 
таких как финансы, 
добровольцы и 
основной бизнес 

• Структурированное 

межсекторное 

сотрудничество, 

целью которого 

является влияние на 

процессы системных 

изменений 

• Ориентируется на 

решение 

комплексных 

социальных проблем 

Кластерная 

модель  


