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Основные выводы: 

 

1. НКО ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРИМЕНЕНИИ СТАНДАРТА И 

ДОКАЗАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА  

2. ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ НЕ ТОЛЬКО НКО (БИЗНЕС, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ, УЧРЕЖДЕНИЯ) 

 
СТАНДАРТ: 

 

• ОТКРЫВАЕТ  ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ  ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ НКО; 

• ДАЕТ ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА  

• ПРОДВИГАЕТ ИДЕЮ ДИАЛОГА РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП СТЕЙКХОЛДЕРОВ 

• ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ НА ЦЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ И 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

• ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛИСТА НКО ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ОПИСАНИИ 

ПРАКТИК (КОНСТРУКТОР) 

• ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕФЛЕСКИИ И САМОАНАЛИЗА 
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ВОЗМОЖНОСТИ 

• формирует единый язык, единый подход к оценке работы СО НКО, 

систематизирует деятельность и накопленный опыт организации 

• открывает возможности для включения благополучателей в 

процесс планирования, осуществления и оценки изменений 

жизненной ситуации 

• позволит зрелым профессиональным НКО описывать, публиковать  

и распространять отработанные практики 

• для «новичков» - активистов поможет разрабатывать социальные  

проекты с опорой на общепринятые подходы, пользоваться 

существующим опытом и «не изобретать велосипед» 

• может стать одним из инструментов передачи государством 

общественным организациям возможности оказывать социальные 

услуги и получать за это постоянное финансирование.  

Стандарт: 
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РИСКИ 

• со временем стандарт может стать инструментом 

репрессий со стороны государства (не должен быть 

обязательным к использованию, а ориентиром для 

развития) 

• стандарт может стать заградительным барьером для 

получения финансирования молодыми и 

развивающимися НКО 

• важно чтобы стандарт не  препятствовал развитию 

инновационных, уникальных практик 

• внедрение стандарта может повлиять на «гибкость» 

НКО  

• сложности следования стандарту, когда есть 

государство, у которого свои стандарты 
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Что может помешать внедрению 

 
• Ориентированность стандарта  на изучение социального 

воздействия практики: сложная задача в принципе 
• Стандарт содержит сложные термины - будет не под силу 

«маленьким и сельским» организациям 
• Стандарт может оттолкнуть активистов с недостаточным 

уровнем образования 
• Могут быть нарушены авторские  права разработчиков 

практик 
• У большинства НКО нет ресурсов (денег, 

квалифицированных специалистов, информации, знаний) 
для проведения исследований 

• Не ясна мотивация НКО для применения стандарта (зачем 
НКО тратить на это время и ресурсы?) 

• Ограничение доступа к несовершеннолетним 
благополучателям 

• Риски работы с «научными доказательствами» : 
фальсификация данных и результатов исследований, 
коррумпированность института научной и 
профессиональной экспертизы 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РЕГИОНОВ 

1. Разработать подробные инструкции по 
применению стандарта 

2. Обучать НКО языку и методике стандарта. 
3. Настроить стандарт на разные аудитории. 
4. Упростить структуру и формулировки. 
5. Добавить готовые кейсы и примеры из 

практики. 
6. Продумать как можно обновлять и развивать 

стандарт.  
7. Учесть авторские права разработчиков 

практик. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЭКСПЕРТОВ 

1.Доработка глоссария  
 

1.1. Проанализировать риски и дать более точные 
определения в терминах: стандарт, реестр, 
доказательность, доказанность. 
1.2. Дать более четкое определение того, что входит 
в понятие «практика».  
1.3. Отстраиваться от стереотипов понимания 
термина «стандарт», объяснять его суть.  
1.4. Соотнесение терминологии глоссария с уже 
принятыми системами понятий, которые 
используются в сфере детства.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЭКСПЕРТОВ 

2. Создать пояснительную записку к 
Стандарту:  

 
2.1. Чем данный Стандарт будет отличаться от иных 
имеющихся, сходных по звучанию и пр. Банков / 
Стандартов  
2.2. Как нужно и можно использовать Стандарт 
2.3. Четко прописать границы применимости в 
Стандарте (какие есть ограничения или риски, в каких 
случаях Стандарт может быть использован для 
получения объективных данных о доказательности 
социальных практик, а когда – нет). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЭКСПЕРТОВ 

3. Разработать руководство/ 

рекомендации к использованию формата 

описания практик 
 

3.1. объем и подробность предоставляемых данных 

3.2. необходимые ресурсы (временные, кадровые, 

экспертные)  

3.3. должен быть не «идеальный набор 

обоснований», а «достаточный  для принятия неких 

решений объем  данных».   
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЭКСПЕРТОВ 

4. Продумать систему методической и 

экспертной поддержки  НКО: 
 

4.1. Как поддержать организацию пока не обладает 

необходимыми ресурсами, или на  каком-то этапе 

возникли трудности (спроектировать исследование,  

подобрать инструменты и т.д.).  

4.2. Обучение НКО методологии Стандарта и пр., можно 

рассматривать как часть процесса внедрения Стандарта 

(вклад  в развитие потенциала НКО). 
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Присоединяйтесь! 

Подробнее о проекте:  

Сайт«Эволюция и Филантропия»:  

http://ep.org.ru/?p=5681 

 

Сайт «Об оценке просто»: 

http://ozenka.info/about/dokazatelniy_podhod/index.php 

 

Контакты:  info@ep.org.ru 
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