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I.

Методы оценки волонтерского труда
с приведением к денежным
эквивалентам
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1.1 Методы оценки стоимости волонтерского труда
Метод

Источник данных:
объективные
данные

 Метод замещающей
стоимости:
приравнивает стоимость
труда добровольца к
рыночной цене, которую
получателю пришлось бы
заплатить за наем
платного работника,
оказывающего
такую же или
сопоставимую
услугу.

Сопоставление
со средней
заработной
платой по
региону/отрасли

 Метод подсчета
альтернативной
стоимости рабочего
времени показывает,
каков мог бы быть
доход волонтера если бы
время затраченное на
добровольческий
труд, было посвящено
основной
работе.

Данные о зарплате
участников
волонтерской
деятельности на
основном месте

Сопоставление с
минимальной
заработной
платой по
региону/отрасли

Источник
данных:
субъективные
данные

Методологические трудности

Мнение
благополучателя
о стоимости
услуги: цена,
которую он
готов заплатить,
если бы данная
услуга не
предоставлялась
бесплатно.
Мнение
добровольцев о
стоимости
оказываемой
услуги.

1. Спорность утверждения о взаимозаменяемости
волонтеров и оплачиваемых работников:
круг обязанностей добровольца более гибок;
их труд ведет к повышению качества
обслуживания, созданию нематериальных благ, что не всегда
поддается монетизации (Gaskin, 1999).
2. Уравнивание труда добровольцев с трудом
малооплачиваемых работников низкой
квалификации не учитывает опыт и
квалификацию добровольцев, разнообразие и сложность
выполняемых ими задач (Andersen & Zimmerer, 2003).

Мнение
добровольцев о
сумме
гипотетической
компенсации за
свой труд.

1. Альтернативная стоимость труда волонтеров,
выполняющих одну и ту же работу, но сильно
различающийся уровень оплаты на основном месте работы, будет
различной если бы время
затраченное на добровольческий труд, было
посвящено основной работе.
2. Если волонтерством занимаются люди, не
имеющие постоянной оплачиваемой работы,
стоимость их волонтерского вклада недооценивается данным
методом, даже если она приносит ощутимые экономические
результаты.
3. По мнению ряда ученых, альтернативой
волонтерства является не основная занятость, а
досуг. Поскольку досуг не оплачивается,
альтернативная стоимость добровольческого труда
оказывается равной нулю, что девальвирует
экономическую ценность добровольчества.
4. Установление условной эквивалентной стоимости
времени досуга.
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1.2 Социальный учет (social accounting) и социальный аудит (social audit)
1.2.1. Аудит инвестиций в волонтерство и создаваемой ценности
(Volunteer Investment and Value Audit или VIVA)
1 шаг: Расчет инвестиций (всех затрат на организацию волонтерской деятельности)
Тип расходов

Детализация расходов

Сумма в год

Административные и накладные расходы

Встречи волонтеров, расходные материалы, оплата
телефонной связи, форма, бэйджи

5000 Х12 месяцев =60.000

Расходы на получение мед справок волонтерами

5000 р на получение мед справок одним волонтером

5.000 х 10 волонтеров = 50.000

Штатные сотрудники (время, затраченное на
работу с волонтерами и оценку)

50.000 среднемесячная ЗП Х50% рабочего времени
на работу с волонтерами Х12 месяцев

300.000

Итого

410.000

2 шаг: Расчет создаваемой ценности (стоимость труда волонтеров)
Обязанности волонтера

Эквивалентная
должность на
рынке труда

Оплата эквивалентной
должности (в час)

Занятость
волонтера
(час/неделю)

Занятость/неделю X
кол-во недель

Работа с семьей, консультации
(Метод замещающей стоимости)

Семейный
психолог

2000 в час Х0,5= 1000 рублей

2 часа

2 час. X 48
недельХ1000=96000

Итого стоимость труда 10-ти волонтеров

960.000

3 шаг: Расчет коэффициента VIVA = 960.000 / 410.000= 2,34
Вывод: затраты на организацию волонтерской деятельности окупаются в двойном размере. (Каждый вложенный рубль
производит стоимости/ценности на 2 рубля 34 копейки).
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1.2 Социальный учет (social accounting) и социальный аудит (social audit)
1.2.2 Метод расширенного учета добавочной стоимости
(Expanded Value Added Statement, EVAS)
Трехступенчатая классификация стоимости результатов проекта

Первичные
(Primary) результаты –
стоимость прямых услуг,
которые организация
оказала клиентам

Вторичные (Secondary) результаты стоимость косвенных результатов,
полученных благополучателями (например,
развитие определенных навыков в процессе
оказания прямых услуг)

Третичные (Tertiary) результаты стоимость косвенных результатов,
которые распределяются на сообщество в
целом и всех, кто не являются
непосредственными благополучателями.

Финансовые результаты

Социальные результаты

Примечание. Монетизация социальных результатов строится на основе подсчета альтернативной стоимости (заработная
плата, которую волонтер мог бы получить на рынке труда за аналогичное время работы) в сочетании с подсчетом
замещающей стоимости (затратами, которые понесла бы организация, если бы вместо волонтеров использовались
оплачиваемые работники).
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1.2 Социальный учет (social accounting) и социальный аудит (social audit)
Пример. Waterloo Cooperative Residence Incorporated - организация, предоставляющая проживание студентам
канадских университетов, которые являются членами данного кооператива.
Вторичные результаты

Первичные результаты

Финансовые - включают сумму
платежей ($3,964,031) за услуги,
представлявшиеся организацией
по размещению и проживанию
студентов
Социальные - неоплачиваемый
труд волонтеров-студентов
($246,128)

Третичные результаты

Финансовые - включают сумму затрат на
проведение организационной деятельности,
распространение информации и пр. ($65,192).

Социальные - подсчитано
количество консультаций,
которые Waterloo Cooperative
Residence Incorporated оказывала
другим студенческим
кооперативам, распространяя
свой опыт. Рассчитано по
рыночной стоимости бизнесконсультации ($2500)

Социальные - денежное выражение развития
организаторских и лидерских навыков
студентов-волонтеров, которое было
приравнено к стоимости двух факультативных
университетских курсов ($500 каждый). Итого
$424808.

Полученная добавленная стоимость

Финансовая

Социальная

Комбинированная /
смешанная

Первичные

$3,964,031

$246,128

$4,210,159

Вторичные

$65,192

$424,808

$490,000

третичные

-

$2,500

$2,500

всего

$4,029,223

$673,436

$4,702,659

Затраты организации: закупка услуг и товаров

$1,538,561

$1529990,909

$1,538,561

Созданная добавленная стоимость

$2,490,662

-

$3,164,098

1.62

0.44

2.06

Результаты

Отношение добавленной стоимости к затратам

Источник: Richmond, B. J., Mook, L., Quarter, J. (2003). Social Accounting for Nonprofits: Two Models // Nonprofit Management & Leadership). Vol. 13, No. 4.
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1.3. Анализ социального возврата на инвестиции (social return on investment
или SROI)
1. Карта стейкхолдеров: для каждой группы определяются свои результаты,
непосредственные и опосредованные
2. Приблизительная «монетизация» всех результатов
3. Приблизительная оценка «мертвого груза»
4. Из стоимости каждого результата вычитается величина «мертвого груза», таким образом
определяется финансовое значение воздействия по каждому результату.
5. Общее социальное воздействие проекта определяется сложением значений
воздействия по каждому результату (с учетом дисконтирования)
6. Коэффициент социального возврата на инвестиции

Коэффициент социального возврата на инвестиции =
текущая стоимость суммарного социального воздействия по проекту
сумма финансовых средств, вложенных в проект

Текущая стоимость определяется с помощью процедуры
дисконтирования социального воздействия (уменьшения величины
результата) в каждый последующий год.

Полученный коэффициент, например,
$2: $1 означает, что каждый
вложенный $1 генерирует социальные
ценности на $2.

Для расчета ставки дисконтирования
существуют различные
величины, например, в
государственном секторе
Великобритании базовая ставка
дисконтирования составляет 3,5%.
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II. Методы оценки волонтерского труда
без приведения к денежным
эквивалентам
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Методы оценки волонтерского труда без приведения к денежным эквивалентам

Развитие и трансформация МЕТОДА ЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПИ без приведения к финансовым показателям

2.1. Методы ранжирования: расчет чистых выгод (net
benefit)

• В какой степени волонтеры выгодны вашей
организации? (6 преимуществ)
• В какой степени следующие проблемы являются
проблемой для вашей организации? (8 трудностей)
• Порядковая шкала/индексирование/подсчет
коэффициента чистой выгоды

2.2 Методы, основанные на оценке результата (outcomebased evaluation) и социального воздействия (impact-based
evaluation)

Цель проекта

Подготовка волонтеров для работы
консультантами на телефоне
горячей линии

Результат проекта

Консультанты-волонтеры получают
знания и навыки, необходимые для
самостоятельного,
квалифицированного
предоставления консультаций по
телефону

Индикатор,
показывающий
достижение проекта

% волонтеров, которые после
тренинга уверены в том, что их
знаний достаточно, и они могут
самостоятельно консультировать

Значение индикатора,
при котором результат
считается достигнутым
(приемлемое значение
индикатора)

70% волонтеров считают, что
проработавших не менее 6 мес.
считают подготовку достаточной и
уверенно отвечают на вопросы по
телефону
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2.1 Метод ранжирования: расчет чистых выгод
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2.2 Методы, основанные на оценке воздействия (impact-based evaluation)

Инструмент оценки воздействия волонтерства
(Volunteering Impact Assessment Toolkit)

Инструмент
выделяет
4 группы,
на которые
волонтерство
может
оказывать
влияние

Основное теоретическое
предположение:
волонтерская деятельность
способствует повышению
уровня человеческого,
социального, культурного и
экономического капиталов

Методы:
опрос, качественные интервью,
фокус-группы

Организации
Бенефициары

Человеческий капитал

и 4 вида
капиталов

Сообщество

Социальный капитал
Экономический капитал

Волонтеры

Культурный капитал

Пример

Волонтеры

Человеческий капитал

Культурный капитал

• Повышение уровня развития
личности, рост уверенности в
себе и повышение
самооценки
• Повышение различного рода
навыков (IT, навыки работы в
команде, навыки публичных
выступлений)
• Улучшение здоровья и
самочувствия

• Лучшее понимание
собственной идентичности
• Лучшее понимание
интересов и культуры
других
• Более активное
выражение своих
ценностей через
культурно-досуговые
практики

11

2.3 Методы, основанные на оценке воздействия (impact-based evaluation)

Список индикаторов для измерения четырех видов капитала
Волонтеры

Индикатор

Индикатор

Индикатор

Человеческий капитал

Уверенность a)

Навыки b)

Здоровье и благополучие c)

Экономический капитал

Стоимость обучения а)

Трудоспособность б)

Затраты с)

Социальный капитал

Сети a)

Доверие b)

Участие c)

Культурный капитал

Групповая/ этническая идентичность a)

Религиозная вера b)

Культурная жизнь c)

Организация

Индикатор

Индикатор

Индикатор

Человеческий капитал

Развитие персонала a)

Разнообразие b)

Организационное развитие c)

Экономический капитал

Стоимость волонтерского труда
(Volunteer value) a)

Возросшая прибыль b)

Создание рабочих мест c)

Социальный капитал

Удержание персонала a)

Удержание волонтеров b)

Репутация c)

Культурный капитал

Разнообразие a)

Соответствующие услуги b)

Организационная культура c)

Благополучатели

Индикатор

Индикатор

Индикатор

Человеческий капитал

Личное развитие a)

Навыки b)

Здоровье и благополучие c)

Экономический капитал

Стоимость услуг a)

Занятость / богатство b)

Экономия финансов c)

Социальный капитал

Сети a)

Доверие b)

Участие c)

Культурный капитал

Групповая/ этническая идентичность a)

Религиозная вера b)

Культурная жизнь c)

Местное сообщество

Индикатор

Индикатор

Индикатор

Человеческий капитал

Личное развитие сообщества a)

Навыки b)

Здоровье и благополучие c)

Экономический капитал

Стоимость услуг a)

Занятость / богатство b)

Экономия финансов c)

Социальный капитал

Сети a)

Доверие b)

Участие c)

Культурный капитал

Групповая/ этническая идентичность a)

Религиозная вера b)

Культурная жизнь c)
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Развитие методов оценки с точки зрения их связи с двумя базовыми подходами к оценке:
анализа затрат и выгод и метода логической цепочки проекта
Подходы

1. Соотношение затрат и
выгод

2. Логическая цепь оценки
воздействия

Метод

Критерий

Анализ возврата затрата на
инвестиции (SROI)

Коэффициент социального возврата (текущая
стоимость суммарного социального
воздействия, поделенная на вложения

Расширенная оценка
добавленной стоимости (EVAS)

Коэффициент добавленной стоимости,
(финансовые + социальные результаты)

Аудит инвестиций в
волонтерство и создаваемой
ценности (VIVA)

Коэффициент эффективности (возврат по
отношению к затратам на организацию труда
волонтеров)

Метод подсчета чистой выгоды

Методы, основанные на оценке
результата (outcome-based
evaluation)

Коэффициент «чистой выгоды», полученный на
основе ранжирования: соотношение между
преимуществами использования волонтеров и
связанными с этим трудностями

Соответствие заявленным индикаторам
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Вместо выводов

Обсуждение трех вопросов

1. Предполагаемые сложности применения оценки социальной и экономической
эффективности добровольческой деятельности применительно к деятельности
(участвующих в семинаре) СОНКО

2. Предполагаемые риски, которые могут возникнуть при проведении оценки
социальной и экономической эффективности добровольческой деятельности
применительно к деятельности (участвующих в семинаре) СОНКО

3. Предполагаемая польза от проведения оценки социальной и экономической
эффективности добровольческой деятельности применительно к деятельности
(участвующих в семинаре) СОНКО
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Презентация была составлена на основе материалов лекций
старшего научного сотрудника Центра исследований гражданского
общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ к.ф.н.
Н.В.Ивановой.
Дополнительно был рассмотрен Инструмент оценки воздействия
волонтерства (Volunteering Impact Assessment Toolkit)
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