
26  ноября, 2018 год 

Круглый стол  «Зачем и как донорам следует 

развивать культуру оценки социального воздействия 

у себя и в партнерских НКО?»  
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Состояние оценки в НКО ( США)  

92% опрошенных НКО 

заявляют, что они 

оценивают свою 

деятельность  

75% доноров 

оценивают свою 

работу  

Только 8% НКО 

имеют штатных 

оценщиков  

State of Evaluation 2016, Innovation Network 

Что меняется?  

Сколько делаем?  
Насколько хорошо  

делаем?  
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Кто отвечает и выполняет оценку?  

State of Evaluation 2016, Innovation Network 

Директор  

Программный 

сотрудник   
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Процент расходов на оценку от годового бюджета  

Только 8 % НКО 

расходуют от 5 % 

годового бюджета 

на оценку  

 84 % НКО 

расходуют менее  5 

% годового бюджета 

на оценку  
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Финансирование оценки  

State of Evaluation 2016, Innovation Network 

Фонды 

Индивидуальные 

доноры  

Бизнес  

Государство   

Иное  

Фонды – крупнейший источник финансирования оценки  
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Использование результатов оценки  

State of Evaluation 2016, Innovation Network 

НКО  Доноры   
Отчетность Совету 

Директоров  

Отчетность  

Донору  
Планирование, 

изменение 

программ  

Планирование, 

изменение 

стратегий  

Обмен опытом с 

коллегами  
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Трудности  

State of Evaluation 2016, Innovation Network 

НКО  Доноры   

Знания    

Время  

Деньги   

Неверие в 

полезность     

Возможность 

адекватной 

интерпретации 

данных   

Неверие в 

полезность     

Невовлеченность в 

дизайн оценки  
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3 ключевых направления развития оценки    

Стратегический подход к 

планированию оценки, чтобы 

повысить степень ее 

полезности.  

Использование результатов 

оценки для совершенствования 

программ  

Повышение прозрачности и 

распространение результатов  

оценки во вне  
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«Общая информационно-технологическая платформа для оценки 

социальных результатов» (ПИОН).  

 Краткое название : ПИОН ( Планирование, Измерение и ОцеНка) : 01.09.2017 - 30.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги:  

Методическая поддержка (онлайн курс -12 вебинаров) 

Экспертная поддержка разного уровня ( курирование, 

консультации); 

Технологическая поддержка ( онлайн сервис ПИОН: 

pion.org.ru); 

PR-поддержка  в донорском и профессиональном 

сообществе. 

Продукты:  

Сборник кейсов и типовых 

систем МиО; 

Методика (в т. ч онлайн 

руководство) создания систем 

МиО; 

Онлайн сервис для создания 

систем МиО. 

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: более 100 организаций, более 30 регионов.  

Ожидаемые  результаты (внутренняя и внешняя оценка): 

Повышение компетенций участников Проекта  и рост числа реально работающих кейсов; 

Расширение доступа  к технологиям и инструментам, позволяющим самостоятельно 

планировать, измерять и проводить оценку результатов социальных программ и проектов; 

Создание сообщества практиков и активизация обмена опытом; 

Рост вовлеченности донорского сообщества в развитии оценочных практик.   

 

http://socialvalue.ru/?page_id=1107 
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 Я хочу совершенствовать свои знания и навыки /научиться оценке программ, 
потому что: 

0 5 10 15 20 25

Хочу начать процесс оценки наших 
программ (-ы) 

Хочу помочь моим коллегам оценить их 
программы 

Хочу улучшить результаты программы 

Культура нашей организации мотивирует 
нас проводить оценку 

Наши доноры требуют проведение оценки 

Результаты оценки помогут повысить 
эффективность фандрайзинга 

Согласна (-сен) 

Скорее согласна (-сен) 

И да, и нет (нейтральная позиция) 

Скорее не согласна (-сен) 

Не согласна (-сен) 

Российский опыт. НКО  

Результаты опросов НКО, ПИОН 
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Трудности  

Какие основные трудности при внедрении оценки Вы видите в своей 

организации 

Опрос участников ПИОН-Москва ( начало 2017 год) 
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Ключевые показатели оценочного потенциала 
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Среднее значение по наличию элементов 
потенциала организации к оценке (макс.5) 

Результаты опросов НКО, ПИОН 



Что помогло достичь 

результата? 

 Индивидуальное сопровождение организации с 

погружением и регулярной коммуникацией 

 Структурированный формат работы с планами и 

ожиданиями 

 Участие в мероприятиях, предложенных в рамках 

Программы 

 Материалы, доступные на платформах АНО 

Эволюция и Филантропия 

 Формирование команды по мониторингу и оценки 

внутри организаций 

 Использование примеров других организаций 
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Финальная  оценка ПИОН-Москва ( 2017)  



Что препятствовало достижению 

результатов?  

 Нехватка времени 

 Несогласованность внутри организаций в 

отношении целей и задач Программ 

 Уровень мероприятий не совпадал с уровнем 

знаний участников 

 Разные подходы и точки зрения экспертов оценки 

 Большое количество обязательных к заполнению 

форм. 

 Отличие нашей программы от программ других 

организаций 
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Финальная  оценка ПИОН-Москва ( 2017)  
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Содержательные выводы  

 
 Логика (Теория)  программы!  

Фокус на формулировке 

социального эффекта.  

 

 Вовлечение стейкхолдеров ( в т ч 

благополучателей).  

 

 Инструменты сбора данных! 

Онлайн-доступ и валидация. 

 

 Аналитика и работа с данными!?   

 

 IT !!! 

 Глоссарий! 

 

 Общие системы 

измерения и 

оценки  

 

 Стандартизация!    
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Вебсайт: http://ep.org.ru/  

E-mail:   info@ep.org.ru 

Информационно-справочная платформа : www. Socialvalue.ru  

 

 

http://www.cosmarredi.it/image/youtube.png

