
22  марта , 2018 год 

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

Вебинар « Как выбирать показатели социальных 
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Список вебинаров  

1. Вебинар «Введение в оценку» (24.11.2017). Основной спикер 

И.Ю.Ефремова-Гарт. 

 

2. Вебинар «Построение логической модели программы» (14.12.2017). 

Опыт построения ЛМП от участников проекта ПИОН-Москва: Полина 

Гальцова Благотворительный Фонд «Дети+» 

Александра Горячева,  Старшие Братья Старшие Сестры / Big Brothers Big 

Sisters of Russia. 

 

3. Вебинар «Теория изменений для планирования и оценки социальных 

результатов». (24.01.2018) Основной спикер А.Кузьмин,  международный 

консультант по оценке программ и организационному развитию, ООО 

«Компания «Процесс Консалтинг». 

 

4. Вебинар «Анализ и вовлечение стейкхолдеров при построении системы 

измерения и оценки» (21.02.2018). В рамках вебинара был представлен 

как международный, так и российский опыт  вовлечения разных 

стейкхолдеров в планирование и проведение оценки.  

http://ep.org.ru/?p=5552
http://ep.org.ru/?p=5612
http://childrenplus.ru/
http://bbbsrussia.org/
http://bbbsrussia.org/
http://ep.org.ru/?p=5722
http://ep.org.ru/?p=5722
http://ep.org.ru/?p=5834
http://ep.org.ru/?p=5834
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Наши спикеры  

Заводилкина Ольга  
БФ «Расправь крылья!». Участник проекта ПИОН-Москва (2017). В рамках 
проекта, Фонд проработал систему измерения и оценки социальных 
результатов в части внедрения технологии индивидуального 
сопровождения сирот. 
 
Тема: «Разработка системы показателей  для оценки внедрения  технологии 
индивидуального сопровождения в деятельность служб сопровождения 
выпускников. Выученные уроки».  
 

Ольга Евдокимова 
Директор  АНО «Эволюция и Филантропия».  
 
Тема: «Выбор показателей для измерения  социальных результатов».  

Татьяна Арчакова  
БФ «Волонтеры в помощь детям сиротам». Участник Проекта ПИОН-
Москва (2017). В рамках работы в проекте была проработана  система 
измерения и оценки по программе центра временного пребывания для 
мам с детьми «Теплый дом».  
 
Тема: «Опыт разработки показателей для программы Теплый Дом. 
Проблемы и решения».  
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Выбор показателей при построении системы измерения и оценки 

социальных результатов  

 
 

 
 

 
 
 

Цели и задачи 

МИО 

Дерево 

результатов  

Проект ЛМП  

Корректировка 
ЛМП!   

 Есть ЛМП! Согласованная с 
стейкхолдерами  
 

 Выбор показателей 



5 Входной опрос участников ПИОН-Москва, 2017  

В какой мере Вы согласны, что в Вашей организации есть следующие элементы 

системы измерения и оценки?  
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Изменения по навыкам в области мониторинга и оценки  

 

• Наибольшие 

рост в уровне 

навыков был 

отмечен в 

области выбора 

вида оценки, 

формулировке 

социальных 

результатов и 

эффектов и 

выборе 

показателей, что 

и являлось 

ключевыми 

навыками 

транслируемыми 

Программой. 

Итоги выходного тестирования ПИОН-Москва, 2017  
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Ключевые показатели: Уровень навыков 

Итоги входного тестирования участников ПИОН-РЕГИОН, 2017 
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РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 Множественность 
формулировок  
 

 Разность в подходах              
(только количественные 
или количественно-
качественные)  
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Определение понятий 

Критерий `Большой энциклопедический словарь` (от греч. 
kriterion - средство для суждения) - признак, на основании 
которого производится оценка, определение или классификация 
чего-либо; мерило оценки. 
Показатель 1.Цифра или буква, обозначающая степень, в к-рую 
возводится данное количество(мат.). 
2. Явление или событие, по которому можно судить о ходе 
какого-н. процесса.  
Индикатор(лат.indicator— указатель) — прибор, устройство, 
информационная система, вещество, объект, отображающий 
изменения какого-либо параметра контролируемого процесса 
или состояния объекта в форме, наиболее удобной для 
непосредственного восприятия человеком визуально, 
акустически, тактильно или другим легко интерпретируемым 
способом (лакмусовая бумага)  

Презентация А.Боровых  
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Результат – изменение, которое изначально запланировано, 

происходит благодаря программе, поддается описанию.  
Пример: услуга оказана.  
 
Показатель (критерий, индикатор) – конкретная                              

(чаще – числовая) мера, выраженная в соответствующих единицах 

измерения, и показывающая, каков прогресс на пути достижения 

результата, или  достигнут ли результат в целом. 

 

Пример: число получивших услугу; число оказанных услуг.  

 

Важно не путать результат с показателем. Показатель 

ВСЕГДА должен соотноситься с результатом!  

 
Есть мнение. Когда желаемое изменение конкретизировано, имеет 

материальную форму и поддается измерению, показатели не нужны. Если 
запланированный результат сформулирован как «500 брошюр», то 
достаточно просто посчитать количество изготовленных брошюр.  

ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
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Вариации  логической модели   

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 
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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 

 

• Распространенные 

материалы  

• Проведенные курсы 

• 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 

преподавателей 

• Количество выданных 

сертификатов, результаты 

тестирования 

• Количество просмотров, 

обратная связь 

• Количество отзывов, 

рецензий 

• Уровень роста 

компетенций 

• Количество НКО, 

внедривших лучшие 

практики в деятельность 

• Сравнительные 

результаты бенчмаркинга 

(динамика развития 

организационного 

потенциал НКО) 

 

• Количество НКО, 

повысивших 

эффективность своей 

деятельности, 

эффективность 

программ 
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Примеры компонентов показателя социального результата  

Пример 1 Пример 2 

Компоненты показателя Показатель: увеличение 
процента участников из 
южных округов, сообщающих 
об улучшении отношений с 
другими людьми – до 
состояния, когда люди могут 
прийти друг к другу домой: с 
20% в 2005 г. до 70% в 2008 г. 

Показатель: увеличение числа 
мужчин и женщин, 
участвующих по меньшей 
мере в 2 видах деятельности, 
вовлекающей разные 
сообщества - с 75 
мужчин/женщин (в год) в 2005 г. 
до 450 во всех 10 целевых 
сообществах до конца 2007 г. 

Что следует измерять – Что 
должно измениться 

Участники сообщают об 
улучшении отношений с другими 
людьми 

Количество мужчин и женщин, 
участвующих по меньшей мере в 
2 видах деятельности 
межмуниципального уровня 

Единицы измерения, которые 
следует использовать для 
описания изменения 

Процент участников Количество мужчин и женщин 

Состояние накануне запуска 
программы или т.н. 
«исходная информация» 
(baseline data) 
[по возможности] 

Начиная с 20% участников в 
2005 г. 

Начиная с 75 мужчин и женщин 
(в  год) в 2005 г. 

Размер, масштаб или иные 
параметры ожидаемого 
изменения 

До 70% участников в 2008 г. До 450 мужчин и женщин (в год) 
до конца 2007 г. 

Качество или стандарт 
предполагаемого изменения 

Улучшение ситуации до 
состояния, когда люди могут 
приходить друг к другу домой 

По меньшей мере в двух 
мероприятиях в формате 
взаимодействия между разными 
сообществами  

Целевая аудитория (или 
аудитории) 

Жители южных округов Мужчины и женщины, 
проживающие в 10 целевых 
муниципальных образованиях 
данной программы 

Период/временные рамки С 1 января 2005 г. по 1 января 
2008 г. 

Период между 2005 г. и до конца 
2007 г. 
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Количественные и качественные показатели: разные мнения  

1) Показатель может 
быть только 
количественным, 
даже если он 
отражает 
«качественные»  
изменения  
 
 

2) Показатели делятся 
на количественные и 
качественные  
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Качественные показатели – это суждения или представления людей о 
каком-либо предмете (вопросе или теме).  
 
ОЧЕНЬ ВАЖНО! не упускать  из вида ситуации, когда обсуждаемые 
изменения, касаются мнений, убеждений и образа мысли   
людей. 
 
Значительная часть качественных показателей включает цифры или 
числовые компоненты, позволяющие взглянуть на измеряемый объект 
или предмет под «не-количественным» углом.  
 
Пример: «25% рост уверенности людей в том, что они могут безопасно 
перемещаться по всей муниципальной территории».  
 « 10% снижение в поселении N угрозы насилия в течение 6 месяцев».  
 
 

DESIGNING FOR RESULTS 

 
В программе, нацеленной на расширение доступа к социальным услугам, например, 
показатель включает исходные данные, согласно которым 10% людей имеют доступ к 
определенному виду услуги (в настоящий момент или в течение некоторого времени в 
прошлом). Цель состоит в том, чтобы к определенной дате в будущем доступ к 
улучшенной услуге составил 30%.  
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Измерение качества изменений 

 

 
Такое числовое выражение качественного изменения можно 
также получить за счет использования рейтинговых систем, 
которые ранжируют, размещают в определенном порядке и 
присваивают баллы тем или иным категориям атрибутов.  
 
 
«Оценивая степень отклика на свои потребности по шкале 
от 1 до 10 баллов, жители села выбрали для центрального 
правительства средний балл 2,5; и 6,2 балла для местных 
советов».  
 
 
И еще один вариант – представление результата посредством 
распределения по определенным категориям:  
 
 
«В процессе оценки степени отклика власти на 
потребности населения, доля жителей села, выбравших для 
центрального правительства 3 или менее баллов, 
составила 60%, а доля тех, кто оценил работу местных 
советов на 5 баллов и выше – 65%». 
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Примеры количественных и качественных показателей 

Цель Количественный 
показатель 

Качественный показатель 

Сплотить за три года 
450 бывших 
противоборствующих 
субъектов в пяти 
муниципалитетах 
Чалатенанго 

Процент бывших противников 
в пяти муниципальных 
образованиях Чалатенанго, 
вступивших в местные 
межмуниципальные 
организации в первый год 
программы 
 
Измеряется размер членской 
базы организации 
 

Процент бывших противников, 
которые в полной мере 
осознают себя членами более 
широкого сообщества, и не 
считают себя представителями 
какой-либо группы или фракции 
 
Измеряется качество их 
идентичности (как они 
воспринимают сами себя) 
 

Повысить в течение 
двух лет способность 
сообществ и 
региональных/местных 
органов власти 
осуществлять 
мониторинг, 
официально 
фиксировать 
информацию и 
управлять 
конфликтами в трех 
южных провинциях 

Количество спорных 
ситуаций, зафиксированных на 
каждом уровне в период 
выполнения проекта 
 
Измеряется степень 
распространения практики, 
касающейся формирования и 
использования отчетов   

Количество случаев (на каждом 
уровне), когда местные и 
региональные власти были 
уверены в том, что отчеты о 
мониторинге ситуации 
способствовали 
своевременному вмешательству 
и предотвращали эскалацию 
конфликтов 
 
Оценивается мнение властей 
относительно вклада 
мониторинга в процессы 
вмешательства в конфликты 
и профилактики 
напряженности 

DESIGNING FOR RESULTS 
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Примерs  

Примеры сигналов и масштабов в формулировке показателей краткосрочных результатов (outputs) 
и отсроченных изменений (outcomes) 

Качественные/категориальные показатели 

Сигнал Масштаб Показатель изменения Показатель краткосрочного 
результата/продукта 

Наличие  (да/нет) Нормативный акт 
местного уровня принят/не 
принят 

Рекомендации относительно 
социально-экономической 
политики представлены/не 
представлены 
законодательным органам 

Категория (например, А или B или 
C)  

Политика или закон 
учитывает мнение 
населения в 
«значительной», «средней» 
или «невысокой» степени 

Анализ уровня бедности 
проведен в «восточной части 
страны», на «западе» или на 
«национальном уровне». 

Количественны/числовые показатели 

Масштаб Показатель изменения Показатель краткосрочного 
результата 

Количество (например, 1, 20 или 5 
000) 

Количество рабочих мест, 
созданных в секторе малого 
предпринимательства 

Количество обученных 
предпринимателей 

Процент (например, 12% или 95%) Процент сельского 
населения, имеющего 
доступ к основным 
медицинским услугам 

Процент от суммы бюджета, 
который правительство 
намеревается посвятить 
социальному сектору 

Доля, 
коэффициент 

(например, 1/3 или 125 
на 100 000) 

Доля мужчин и женщин в 
составе учащихся школы 

Доля обученных мужчин и 
женщин в составе парламента 
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 КРАТКИЙ АЛГОРИТМ ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ   
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РЕСУРСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ 
Impact  

 

КАЧЕСТВО 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  КОНЕЧНЫЙ  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  КОНЕЧНЫЙ  

СВЯЗАН С УСЛУГАМИ  

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   

Уровень  результатов. Детализация  
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Определяем «что оценить». Оценочные вопросы.  

Процесс Социальный результат 

Ресурсный 

вклад 
Деятельность 

Продукт/ 

непосредстве

нный 

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? 

(Насколько) 

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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 Название показателя обычно начинается со слов «число», «процент», 

«отношение», «частота», «доля» и т.п.  

 Формулировка названия показателя должна быть конкретна.  

«Процент клиентов, прошедших программу за отчетный период» 

 Формулировка показателя во многом зависит от источников информации и 

процедур сбора данных.   

Если опрос  «%клиентов, отметивших удовлетворенность» . Если 

административная отчетность «%заявок, по которым был просрочен срок 

исполнения» 

Показатели часто выражены в абсолютных значениях (например, число 

благополучателей, обученных специалистов, регионов реализации программы) 

или в процентных (доля). Возможность использования обеих форм. Число 

успешных (или неудачных) случаев не показывает долю удач или неудач. По 

доле трудно судить о масштабе успехов. Зависит от ВОПРОСА!  

 

 Не все важные социальные результаты можно измерить количественно. В 

системе измерения нужно предусмотреть включение в отчеты о социальных 

результатах данные, которые носят исключительно описательный характер. 

Такие данные должны подтверждаться как можно большим числом 

свидетельств.  

ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

Хатри, Мониторинг результативности  
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Выбор показателей  

Выбор показателя зависит от  следующих факторов:  
 
Выбранная процедура/метод/инструмент сбора данных 
  
• Источник информации. Например, в поддерживающей  программе для 
патронатных семей могут проводиться опросы среди трех групп клиентов — 
детей, учителей и родителей. Каждая группа будет иметь свою точку зрения и 
потребует специальных показателей результативности. 
 
• Различные аспекты результата. Количественно-качественные 
характеристики.  
 
• Время измерения и его отношение к времени предоставления услуг. Для 
многих показателей результативности необходимо выбрать время и периодичность 
измерения. Например, для ряда социальных программ (здравоохранение, 
социальное обслуживание, трудоустройство) изменение состояния клиента может 
быть измерено в момент получения последней услуги, в разное время после 
завершения предоставления услуг или в определенные сроки в течение всего 
периода предоставления услуг. 
 
 
 
 
 

Хатри, Мониторинг результативности  
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По результатам далеко не всегда можно судить о причинах, которые 

привели к их достижению. Сама программа может оказывать только 

частичное влияние на значения показателей ее результативности. На 

них также влияют и внешние факторы.  

 

 Попросите клиентов оценить вклад программы в отмеченные 

ими результаты. 

Например, если речь идет о программе здравоохранения, при 

проведении опроса клиентов  им может быть задан вопрос, 

«улучшилось ли их состояние с начала предоставления им услуги?»  

В результате будут получены данные для показателя «число и 

процент клиентов, состояние которых улучшилось с начала 

получения услуги».  

 

Однако опрос может дать еще больше информации, если клиентов, 

например, попросят оценить вклад программы в улучшение их 

состояния. В этом случае показателем результативности будет 

«процент клиентов, сообщивших об улучшении, которое они в 

значительной степени приписывают получению услуг». 

 

ОТБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРИЧИННО-

СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ  

Хатри, Мониторинг результативности  
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• В комплексе показатели должны представлять собой минимум, 
необходимый для отслеживания прогресса в направлении 
желаемого результата.  

  
 
 Столько, сколько необходимо и оправдано в плане затрат в целях 
управления 
 Слишком много показателей ведут к информационной перегрузке 
 Слишком мало показателей может вводить в заблуждение 
 Применяйте правило «необходимо и достаточно», чтобы выбрать 
минимальное количество для каждого результата 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРАВИЛО 

2-3 НА РЕЗУЛЬТАТ 

Презентация А.Боровых  

Сколько показателей? 
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Исходное значение (точка отсчета)  

Исходные значения могут/должны быть: 
•Установлены как раз перед началом деятельности по 

проекту, которая направлена на достижение 
соответствующего результата 

•Измеримы с помощью одного и того же метода сбора 
данных, который впоследствии проект будет использовать 
при оценке прогресса 

•Изменены, если изменен метод сбора данных 
(задокументировать!) 

Хатри, Мониториног результативности  
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 Исходное условие (условие перед началом 

проекта) 

 Наш предшествующий опыт  

 Экспертные мнения  

 Результаты исследований 

 Ожидания заинтересованных лиц  

 Потенциальный бюджет 

 Рабочий план  

Как мы устанавливаем целевые значения показателей? 

Хатри, Мониториног результативности  
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Описание  показателей 

Хатри, Мониториног результативности  
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№ Перечень характеристик использования показателя  
(Приведен базовый перечень характеристик) 

Описание 

1 Название показателя Доля благополучателей, повысивших уровень знаний  

2 Фокус, к которому относится показатель Социальный результат 

3 Цель предполагаемого использования Получение знания о результативности программы 

4 Главные пользователи Программный менеджер 

5 Целевое значение показателя на перспективе 
года 

95% 

6 Плановый срок достижения целевого значения 
показателя 

Сразу по завершению программы 

7 Период использования показателя В течении реализации программы 

8 Период измерения Дважды в течении программы 

9 Источник информации Единообразное тестирование по предлагаемой информации 

10 Метод сбора (инструмент сбора) Пре – и пост- тестирования 

11 Стоимость сбора $ 100 

12 Ограничения валидности показателя Для обеспечения достоверности полученных знаний все 
благополучатели условно должны иметь одинаковый уровень 
подготовки в определенной области 

13 Ответственный за сбор Программный менеджер 
 

14 Как  будет организован этап рефлексии по 
результатам мониторинга показателя и как 
результаты рефлексии будут внедрены в работу 

Итоговое собрание программной команды 

Описание показателей. Пример  
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Характеристики хороших показателей 

1. Объективные 

2. Практичные 

3. Полезные для управления  

4. Прямые  

5. Относящиеся к деятельности проекта 

6. Своевременные 

7. Адекватные 

Презентация А.Боровых  



31 

Объективные и Прямые 

•Недвусмысленные и 
точные относительно 
того, что измеряется 

•Одномерные – измеряют 
только один аспект 

•Постоянные во времени  

Результат:  
-Улучшилось качество работы проекта 
с местными органами власти 
 
Неточный показатель:  

- Количество мероприятий по 
развитию партнерских отношений с 
гос структурами 
 

Более точный показатель:   

- Кол-во мероприятий проекта, 
которые достигли не менее 1 
позитивного результата в работе с 
органами власти 

Презентация А.Боровых  

• Показатель непосредственно 
отслеживает результат, 
который он призван измерять  

Результат:   
• Расширены знания приемных 

родителей о приеме ребенка в 
семью 

 
Прямой показатель:  
• % респондентов опроса, 

которые смогли назвать 3 
или более ключевые 
родительские компетенции 
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Практичные и Полезные  

• Наличие данных тогда, когда надо принимать 
решения 

• Данные можно получить при разумных 
затратах 

Презентация А.Боровых  

• Полезен ли показатель для  
  - Руководства проекта  
   - Руководства организации  
   -  Ключевым партнерам/донорам  
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Если бы не было деятельности проекта, 
было бы измеряемое изменение другим? 

 

Соответствующие/ адеквтаные  

• Индикаторы, должны измерять изменения, 
которые имеют четкое и рациональное отношение 
к деятельности проекта 

• Простой способ оценить соответствие: 

33 
Презентация А.Боровых  
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ( ДОПОЛНИТЕЛЬНО)  

Понятность для пользователей при измерении и составлении отчета. 

Возможность сбора достоверных данных для расчета 

показателя. 

Согласованность со стейкхолдерами. Достигли ли 

заинтересованные стороны согласия по показателю? 

Уникальность. Важность показателя снижается, если он дублируется 

или пересекается с другими. 

Манипулирование. Не используйте показатели, предоставляющие 

сотрудникам программы возможность манипулировать данными в свою 

пользу. 

Сравнимость. Сможем ли сравнить результаты показателя со своими 

результатами и результатами однородных программ?  

Полнота. Охватывает ли набор показателей все качественные 

характеристики, имеющие значение для клиентов (например, 

своевременность предоставления услуги)? 

 

Хатри, Мониторинг результативности  
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Выбирайте свой набор критериев!  
 
Начните с минимума:  
 
1) Точный ( объективный, прямой) 

 
2) Возможный к сбору/ экономичный   

 
3) Практичный ( своевременный) 

 
4) Cогласованный с ключевыми заинтересованными 

сторонами   
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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 

РАЗНЫМ  СТЕЙКХОЛДЕРАМ – РАЗНЫЙ НАБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

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  

3) Степень предсказуемости и 
наблюдения за изменениями  

4) Степень 
турбулентности 
внешней среды  

Фокус гос-ва  

и бизнеса  

Фокус частных 

Доноров  
Коммерческие  

закупки 
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Надежность  Практичный  

Ключевые показатели социальных результатов должны пройти тест  
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Задание  

1) Провести  аудит существующих показателей, заполнение 
таблицы существующих показателей  
 

2) Добавить показатели   к ЛМП  
     - сформулировать оценочные вопросы  
     - выбрать показатели  
    -  провести процедуру верификации  
   - описать каждый показатель  
 
3) Заполнение таблицы показателей    

 
4) Сравнение таблицы существующих показателей и  

таблицы показателей под ЛМП, принятие решений о 
списке показателей  

5) Заполнение таблицы значений показателей  
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№ 
 Показатель Подтверждающие 

документы (как) 
Как часто? Для чего и кого 

собирается? 

 
   

П
ри

м
ер

 

Число 
благополучателей  

Списки участников 
мероприятий; 
база данных (личные 

дела) благополучателей 
по программе; 
анкетирование… 

Ежемесячно,  
ежегодно 

Отчетность по гранту 
Отчетность в Минюст 
Отчет для Попечительского Совета 
фонда 

Аудит существующей системы показателей   
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ЛМП с показателями  
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Таблица показателей  
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Таблица значений  показателей  
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SOCIALVALUE.RU 
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Рекомендуемые источники  

http://socialvalue.ru/?page_id=710 
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Апрель     

 

1) Информационная рассылка № 6  
Предыдущие рассылки здесь:  
 http://socialvalue-ru.1gb.ru/?cat=204 
  
2) 24-26  апреля вебинар « Методы сбора данных» 
 
3) 1 дискуссиоеый вебинар по обсуждению ЛМП ( вариант 

практики выбирается).   
 
4) Скайп-консультация для 2 группы.   

 
5) Работа участников 1 группы – утверждение показателей !  
 
6)  Работа с участниками 3 группы!  

 
 

 
 
 

 
 
 

http://socialvalue-ru.1gb.ru/?cat=204
http://socialvalue-ru.1gb.ru/?cat=204
http://socialvalue-ru.1gb.ru/?cat=204
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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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Подпишитесь на нашу новостную рассылку и получайте первыми 

самую свежую информацию, анонсы и приглашения.  

(!!!) Для подписки пройдите по ссылке.  

 

Следите за новостями в социальных сетях: на странице «Об оценке 

просто» и странице «Эволюция и Филантропия».   

 

Принимайте участие в публичных презентациях и профессиональных 

обсуждениях Стандарта и Методологии ( апрель 2018 года); 

 

Применяйте разработанные инструменты в своей практике, 

критикуйте и предлагайте свои решения (май-июнь 2018 года); 

 

Заявляйте и обосновывайте свои практики в публичном 

профессиональном пространстве (июль-октябрь 2018 года). 

 

Контактная информация: info@ep.org.ru; eval4child@gmail.com - 

Татьяна Подушкина, координатор группы разработчиков 

Мы приглашаем вас принять участие в работе проекта:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9M3iEcws8RCNwRUfvyJZ058B4c6cl3iNGv-I2SF3PrmVJ6w/viewform
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
mailto:info@ep.org.ru
mailto:info@ep.org.ru
mailto:info@ep.org.ru
mailto:info@ep.org.ru
mailto:info@ep.org.ru
mailto:eval4child@gmail.com
mailto:eval4child@gmail.com
mailto:eval4child@gmail.com
mailto:eval4child@gmail.com
mailto:eval4child@gmail.com
mailto:eval4child@gmail.com
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Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций 

Основной фокус:           -  ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОГРАММ 

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  

• Стандарты оценки деятельности (готовится в печать); 
• 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 

 Организация 
площадок / участие в 
ведущих 
международных 
инициативах / 
создание партнерств 

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

• NEW! Практический инструмент  для оценки социальных результатов 
Social Value!  

• Член международной сети Social Value International 
• Член международной сети консультантов Shared Value International  
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УДАЧИ!!!! 

http://socialvalue.ru/ 

http://ep.org.ru/  

info@ep.org.ru 

 

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

