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Разные определения  

• Impact, social impact 

• Cоциальный эффект;  

• Социальное воздействие; влияние 

• Долгосрочный социальный результат 

• Импакт!?   

 

 

 

 
• Общественное благо; 

 

РЕСУРСЫ 
(INPUTS) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(ACTIVITIES) 

НЕПОСРЕДСТВ. 
РЕЗУЛЬТАТ 
(OUTPUTS) 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

(OUTCOMES) 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ 

(IMPACTS) 
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Источник Определения 

Руководство по оценке 
(B&M Gates Foundation) 

Отдаленные во времени устойчивые изменения, которые иногда могут быть 
соотнесены с деятельностью. 

Оценка программ. 
Методология и 
практика. (Комитет 
помощи развитию)   

Позитивные и негативные, главные или второстепенные долгосрочные изменения, 
являющиеся прямыми или косвенными, запланированными или непреднамеренными 
следствиями реализации программы. 

Оценка программ. 
Методология и 
практика. 
(АЕА США) 
 

Последствия любых общественных, государственных или частных инициатив, 
отражающиеся на том, как люди живут, работают, развлекаются, относятся друг к 
другу, самоорганизуются для удовлетворения своих потребностей и в целом 
функционируют как члены общества. Также изменения в культуре, касающиеся норм, 
ценностей и убеждений, которые определяют самосознание отдельных людей и 
общества в целом 

Crutchfield & Grant, HBS 
Влияние на первопричины, порождающие проблему общества;  устойчивое 
значительное изменение 

Roche, HBS, 1999 
Значительные или стабильные/устойчивые изменения в жизни людей, которые 
являются результатом конкретной деятельности или совокупности видов деятельности 

European Venture 
Philanthropy Association  

Атрибуция вклада от деятельности организации в более широкие и долгосрочные 
изменения. 

Monitor Institute 

Созданная измеряемая социальная стоимость / ценность - в абсолютном выражении 
или на душу населения, и/или ярко выраженная способность содействовать 
совершенствованию системы формирования и поставки социальных благ, основанная 
на продуманной и привлекательной модели социальных преобразований; способность 
организации измерять социальное воздействие и добиваться максимального 
социального эффекта. 

Что такое IMPACT? – Социальный эффект / Воздействие / Влияние 
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ВОПРОСЫ? 
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Отчет Учредителю  - Логика достижения социального эффекта E&P* 

1. Разработка 
внутренних и 

внешних 
методических, 

аналитических и 
информационных 

продуктов 

ПРОЦЕССЫ 

2. Организация 
образовательных 
мероприятий по 

теме фандрайзинг, 
оценка и отчетность 

3.  Создание 
профессиональных 

сетей для 
продвижения 

разработанных 
продуктов 

Разработаны 
уникальные 

продукты 

Проведены 
образовательные 

мероприятия 

Проведены 
образовательные 

мероприятия 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

(промежуточный) 

ПРОДУКТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАТУРАЛЬНЫЙ РЕЗ-Т 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ  
(конечный) 

Специалисты 
получили 

уникальные 
продукты 

Специалисты 
приобрели новые 
знания и навыки 

Созданные сети 
объединяют 

специалистов 
некоммерческого 

сектора 

Специалисты НКО 
повысили 

компетенции в 
области 

фандрайзинга, 
оценки и отчетности 

НКО внедрили 
лучшие зарубежные 
практики в области 

фандрайзинга, 
оценки и отчетности 

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗ-Т 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
 РЕЗУЛЬТАТ  

(промежуточный) 

НКО повысили 
эффективность 
деятельности 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
 РЕЗУЛЬТАТ  
(конечный) 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ 

МИССИЯ 

Содействовать 
эффективному 

развитию 
некоммерческого 

сектора в 
благотворительно
сти в России через 
распространение 
международного 

опыта и обмен 
знаниями 

 

За что мы отчитываемся в данном отчете 

За что мы подотчетны в долгосрочной 

перспективе 

Созданы 
профессиональные 

сети 

* - данные 2013 года  
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Детско-
родительские 

занятия 

Консультации 
для родителей 

Занятия с 
детьми 

Родители и 
дети проходят 
курс занятий и 
консультаций 

Члены семей 
получили  

позитивный опыт 
взаимодействия с 

детьми 

Родители получили 
навыки решения 

трудностей и 
поддержки ребенка 

в повседневной 
жизни 

Улучшаются 
детско-

родительские 
отношения 

Меньше детей 
изымают из семей 

У детей 

повысился 

уровень развития 

и навыков 

Улучшается 

качество 

совместной 

деятельности 

Деятельнос

ть 
Непосредственные 

результаты 

Социальные результаты Социальный 

эффект 

 «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»* 

Число 

проведенных 

занятий, 

Число 

проведенных 

консультаций 

 

Доля 

родителей и 

детей, 

оставшихся в 

Программе 

Доля родителей, 

получивших 

положительный 

опыт 

взаимодействия с 

детьми 

Доля семей, в 

которых 

улучшилось  

взаимодействи

е родителей С 

детьми 

Доля детей, у которых 

уровень развития приближен 

к возрастной норме и/или 

соответствует его 

возможностям 

Доля детей, 

не ставших 

сиротами в 

результате 

работы с их 

кровной 

семьей, % 

Доля семей, в 

которых 

улучшились  

детско-

родительские 

отношения 

* - данные 2013 года  



8 

РЕСУР
СЫ 

ДЕЯТЕЛЬН
ОСТЬ 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

(output)  
 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 
(outcome)  

 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ 

Impact  
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  КОНЕЧНЫЙ  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

Краткосрочные и среднесрочные   

КОНЕЧНЫЙ  

Или долгосрочный   

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   

Социальный эффект vs cоциальный результат  
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Вариации представления логики программы  

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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Социальные эффекты (долгосрочные/конечные социальные результаты) - это те 

благоприятные изменения, которые в конечном счете ожидаются от реализации 

программы. Это условия, имеющие большое значение для клиентов программы и 

населения в целом, Например, конечным результатом могут быть определенные 

аспекты здоровья, безопасности,  академических успехов, трудоустройства или доходов 

граждан, наличие достойного жилья: 

• снижение зависимости граждан от социальной помощи; 

• повышение реальных доходов населения и сокращение бедности; 

• снижение уровня заболеваемости отдельными болезнями; 

• снижение уровня насилия в школах; 

• улучшение результатов тестирования учащихся из малообеспеченных семей; 

• снижение уровня преступности; 

• В социальных эффектах не отражается то, какой подход использовался в 

программе.  Например, если правительство намеревается улучшить качество воды в 

реках и озерах, то для этого существует множество путей: финансирование 

водоочистных сооружений, оказание технической помощи определенным 

предприятиям, стимулирование нижестоящих органов власти к принятию более 

жестких законов и нормативных актов. Каждый подход будет иметь свои социальные 

результаты. Однако независимо от различий в подходах, социальный эффект будет один  

- высокое качество воды в реках и озерах. 

Социальные эффекты, конечные  долгосрочные социальные результаты  
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Примеры формулировок  долгосрочных социальных результатов  участников ПИОНа 

Выпускники программы включены в социальную среду (Старшие 

Братья Старшие Сестры) /Рост адаптированных и самостоятельных 

выпускников, позитивные изменения в жизни выпускников ( Расправь 

Крылья);  

 

Сокращение государственных расходов, связанных с ассоциальным 

поведением выпускников (Расправь Крылья);  

 

Успешная социализация подростков с ВИЧ ( Дети плюс); 

 

 Благополучие семьи с ребенком с особенностями развития 

улучшилось.* ( Дорогою Добра, Кировская область).  

 

 

 

 

•Благополучие семьи с особым ребенком –  это состояние, при котором: 

 

- каждый член семьи испытывает чувство безопасности, комфорта, уверенности, 

эмоциональной стабильности; 

- члены семьи компетентны в вопросах особенностей, развития и воспитания своего ребенка; 

- семья обладает достаточным количеством эмоциональных и психологических ресурсов; 

- в семье доверительные, поддерживающие и положительные взаимоотношения; 

 - ребенок с особенностями развития успешно растет и развивается в семье.  
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Варианты участников вебинара   



.   

Общественное благо vs cоциальный эффект 

Общественное  

        благо  

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 

Общественное благо – это продукт, который потребляется 

коллективно всеми гражданами независимо от того, платят они за 

него или нет. Миссия НКО- максимизация общественного блага.  
      Качество жизни, благополучие, счастье 

 Социальный капитал, социальная включенность 

 Безопасность  

 Равенство 

 Продвижение демократии и гражданская активность 

 



Роли НКО в создании общественного блага  

создает новый сектор экономики в сферах, где 

государство часто неэффективно; 

 

обеспечивает гражданский контроль за государственными 

институтами; 

 

работает на укрепление демократии и ее институтов; 

 

является лабораторией, пилотной площадкой для 

многочисленных инноваций; 

 

выражает и отстаивает разнообразные общественные 

ценности и интересы; 

 

является школой гражданского воспитания; 

 

дает возможность реализовать творческий и 

общественный потенциал. 
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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 

РАЗНЫЕ ТИПЫ ПАРТНЕРОВ/ ДОНОРОВ ФОКУСИРУЮТ СВОЕ ВНИМАНИЕ 

 НА РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ  

Поведенческие  изменения    

Ресурсы  
Потенци

ал  

Продукт 

  

Социальн

ый 

результат  

Общественная 

ценность  

Удовлетворенность клиента  
Фокус гос-ва  

и бизнеса  

Фокус частных 

доноров  
Коммерческие  

закупки 

Фокус 

 институциональных  

Доноров  
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Объем денежных 
средств, 

количество  
сотрудников 

Разработка и 
реализация программ,  

создание новой 
инфраструктуры 

Количество 
благополучателей, 
распространенных 

экземпляров 

Рост уровня знаний 
у прошедших 

обучение; 
изменение 

моделей поведения 

Учет влияния других 
факторов (альтер-

нативных программ), 
незапланированных 

последствий 

5 тыс. у.е.,  
5 сотрудников 

Разработана 
программа,  

создан Центр 

Обучено 20 человек 
 

10 участников 
получили новые 

компетенции; 
у 70% улучшились 
коммуникативные 

навыки 

40% участников 
Программы нашли 

работу именно 
благодаря нашим 

тренингам, в результате 
улучшилось их 
благосостояние 

СОЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ VS COЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ   

РЕСУРСЫ 
(INPUTS) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(ACTIVITIES) 

НЕПОСРЕДСТВ. 
РЕЗУЛЬТАТ 
(OUTPUTS) 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

(OUTCOMES) 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

(IMPACT) 

Некоторые методики предлагают 
учитывать «очищать» социальный 
эффект от других факторов 



17 

Изменения по навыкам в области мониторинга и оценки  

 

Итоги выходного тестирования ПИОН-Москва, 2017  



18 

Ключевые рекомендации 

1)Определитесь с терминологией  

 

2)Определите, что для вас социальный 

эффект  в принципе  

 

3)Сформулируйте социальный эффект в 

привязке к каждой конкретной программе 

 

4)Подумайте о «дополнительных» эффектах   
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ВОПРОСЫ? 
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Во всех ли случаях адекватно (необходимо, 

целесообразно, можно в принципе)  

оценивать именно социальный эффект? 

 

Кому?  

Зачем? Как будете использовать результаты 

оценки?  

Что именно надо узнать?  
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Насколько хорошо работает программа? 

 

Генерирует ли программа социальные результаты (или 

содействует ли их получению) в краткосрочной, среднесрочной 

или долгосрочной перспективе?  

 

На кого ориентируются эти результаты, каким образом они 

возникают, и при каких обстоятельствах? Какие 

непредвиденные социальные результаты (положительные и 

отрицательные) были получены? 

 

В какой мере эти изменения можно связать с данной 

программой? 

 

Какие именно характерные особенности программы и 

контекста способствовали этим изменениям? 

 

Каким образом повлияли на программу и ее результаты 

какие-либо другие факторы? 

 

Ключевые оценочные вопросы 
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Когда не надо оценивать социальный эффект  

 

1) Дизайн программы не готов, нет ТИ и не обозначены взаимосвязи  

между активностями и результатами, нет предположений.   

     Инвестируйте ресурсы  в разработку и проверку ТИ!  

 

2) Плохо программа имплементируется.  

Инвестируйте ресурсы в оценку процесса программы.  

 

3) Слишком поздно. Программа закончилась и не будет продолжения.   

 

 
4) Очень маленькие ресурсы. Если у вас очень маленький масштаб, 

попробуйте посмотреть на другие исследования в этой области.  

 

5) Мы и так знаем ответ. Не будет общего знания в результате оценки.  
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«Оценка результатов на каждом этапе цепочки результатов не всегда оправдана или не 
обязательна для каждой организации. Важнее согласовать оценку с целями и стратегией» 

 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 

 Деятельность многих организаций не полностью соответствует тому или иному квадранту матрицы, но 
осуществляется на пересечении нескольких квадрантов 

Источник: Alnoor Ebrahim and V. Kasturi Rangan (2010) Пределы влияния некоммерческих организаций: cтруктурная рамка обстоятельств, влияющих на оценку 
результатов общественной деятельности. Harvard Business School. 

Структурная рамка обстоятельств 

Данный квадрант посвя-
щен обстоятельствам, 
определяющим дости-
жение интегрированных 
результатов. Здесь тоже 
рассматривается простая 
теория изменений, но 
операционную стратегию 
можно охарактеризовать 
как широкую или сложную 

Организации в нишевом 
квадранте руководству-
ются линейной или 
прозрачной причинно-
следственной логикой 
(простая ТИ), которую они 
воплощают посредством 
конкретных или точно 
определенных 
преобразовательных 
действий (простая ОС) 

Преимущество организа-
ций в институциональном 
квадранте заключается в 
максимально сфокусиро-
ванных стратегиях, но при 
этом их теории изменений 
являются более комплекс-
ными. 

Организации в 
экосистемном квадранте 
занимаются решением 
проблем, которые пока не 
до конца осознаются 
(сложная теория 
изменений). 
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    Пример БДФ «Виктория»* 
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о
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Проекты по внедрению разработанных 

технологий (обучение и супервизия специалистов) 

с 2014 г. в рамках программ:  

по профилактике сиротства «Родные и близкие», 

по семейному устройству «Школа семьи»; по 

работе с приемной семьей «Семейный круг», 

«Детская деревня «Виктория» 

2. Проекты по изменению общественного мнения 

в отношении кризисных и приемных семей с 2014 

г. (программа «Детская деревня «Виктория»).  

ЭКОСИСТЕМНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Программа «Детская деревня «Виктория» (Армавир) как новая 

форма социальной жизни, оказывающая влияние на социальное 

развитие города после 2015 г.      

  

П
р

о
ст

ая
 

НИШЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Программа «Достойный дом детям!» (ремонт 

детских учреждений до 2013 г., ремонт 

социальных квартир с 2013 г.) 

2. Проекты по вовлечению добровольцев в 

программы Фонда 

  

  

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Программа «Уралсиб дает надежду – образование, работа, 

жилье» (расширение доступности высшего образования для 

детей в трудной жизненной ситуации) 

2.Программа по профилактике сиротства «Родные и близкие»  – 

проекты по разработке технологий по выявлению и реабилитации 

кризисной семьи  

3. Программа по семейному устройству детей «Школа семьи» 

(подготовка кандидатов в родители, подготовка детей к 

устройству) 

4. Программма по сопровождению приемных семей «Семейный 

круг» (реабилитация детей и повышение компетенций приемных 

родителей) 

  Простая Комплексная 

Операционная стратегия 
* - данные 2013 года  



25 

Типы оценок.  

Исследование Помогает найти ответы на вопросы, необходимые для получения новых 
знаний и/или формирования представления о конкретных явлениях 

Развивающая 
оценка 

Стимулирует инновационную деятельность посредством поставки 
информации для принятий решений на разных этапах процесса развития 

Мониторинг и 
измерение 

эффективности 
(ПИОН+++)  

Позволяет контролировать соблюдение принципов 
подотчетности и оценивать программы / инициативы 
посредством определения количественных значений ключевых 
показателей 

Оценка процесса 
(Формативная оценка) 

( ПИОН +++)  

Помогает выяснить, каким образом деятельность в рамках 
программ / инициатив обеспечивает прогресс в достижении 
целей с позиции получения запланированных продуктов и 
краткосрочных результатов   

Оценка 
социального 

эффекта 

(Обобщающая 
оценка) ( ПИОН+)  

Помогает распознавать устойчивые изменения 
(эффекты долгосрочного характера), возникающие 
благодаря реализации программы / инициативы 

По материалам FSG 
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• Очень важно понимать, что измерение результативности и оценка программы 

не являются взаимоисключающими. Грантополучатели, которые уже 

занимаются измерением результативности, могут опираться на продукты этой 

работы  в процессе планирования оценки.  

 

• Например, допустим, что в рамках программы уже осуществляется сбор 

данных, предназначенных  для мониторинга и отчетности о прогрессе в 

сравнении с ожидаемыми результатами для благополучателей.  

 

• Если принимается решение о проведении оценки социального эффекта 

(impact evaluation) – чтобы выяснить, какой прогресс достигнут на пути к 

получению социальных результатов с помощью вашей инициативы – то, вам, 

возможно, придется продолжить сбор ТЕХ ЖЕ САМЫХ сведений о 

социальных результатах, но также добавить в этот процесс сравнительную 

группу с похожим набором параметров (matched comparison group).  

 

• Действуя подобным образом, вы сможете ответить на конкретные вопросы, 

касающиеся причинно-следственных связей – в данном случае, это вопрос о 

том, как сложилась бы жизнь людей, если бы не было вашей программы (т.е. 

являются ли наблюдаемые изменения следствием вашего социального 

преобразования?). 

  

Оценка и измерение результативности  



Таблица показателей социальных результатов (ключевые)  

Результат  Показатель  В каких отчетах и где используется 

Выпускники 

программы 

включены в 

социальную 

среду  

Процент выпускников программы, которые могут 

сформулировать и реализовывать социально-

приемлемую жизненную перспективу: 

- получение профессии (обучение), 

- трудоустройство (мотивация к дальнейшему 

трудоустройству), 

- отсутствие зависимостей, 

- самостоятельное проживание, 

- отсутствие конфликтов с законом 

В отчетах в сми, донорам, совету 

директоров  

Выпускники 

программы 

включены в 

социальную 

среду  

Количество случаев  отказа от детей среди 

выпускников программы 

 

В отчетах в сми, донорам, совету 

директоров  

Выпускники 

программы 

включены в 

социальную 

среду  

Процент выпускников, сохранивших эмоционально 
значимую связь с наставником  

В отчетах в сми, донорам, совету 
директоров  

 

Личностный рост 

наставников 
Процент наставников, отмечающих положительное 

влияние программы на их личностное 

развитие/рост 

 

В отчетах в сми, донорам 
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Характеристика и результаты внешней оценки E&P в 2013 году  

Цель исследования:  

Получить комплексную обратную связь о результатах 
деятельности E&P, качестве продуктов, эффективности 
каналов распространения, взаимодействии с партнерами 
и оценки социального эффекта. 

* - всего опрошено: N = 57 человек 

Участники исследования:  

 Представители некоммерческого сектора РФ 
(в том числе,  грантополучатели E&P); 

 Представители широкой общественности 
(подписчики и пр.), интересующиеся 
проблематикой развития некоммерческого 
сектора и благотворительности 

 Стратегические партнеры E&P 

Методы исследования:  

 Комбинация количественных и качественных 
методов: метод полуформализованного 
интервью (n=10) и метод онлайн 
анкетирования (n= 47) 

 Уникальность E&P:  в планомерном и 
последовательном  содействии развитию сектора и 
формированию сообщества  

 Эксперты указывали на затруднения с оценкой 
вклада E&P: «проще оценить усилия компании, 
чем степень влияния на сектор», особенно 
учитывая, что существуют другие участники 
процесса.   

Общая оценка вклада E&P в развитие НКО РФ  
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Оценка системных улучшений ситуации по социальной проблеме – в числе самых 

сложных и редких. 
 

Позитивные изменения в жизни благополучателей: изменение моделей 

поведения, улучшение состояния здоровья, социально-экономического статуса и 

пр. 

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ  

У каждого человека есть свой план 
реабилитации, разработанный совместно со 
специалистом по социальной работе. 
Соответственно, показателем эффективности 
работы является процент случаев, в которых 
достигнут конечный результат 
реабилитационного плана.  Сейчас мы ограничиваемся 

только «обратной связью».  
То есть после программы, 
спустя разное время,  
мы опрашиваем родителей о 
том, как прошла программа для 
ребенка, какие произошли 
изменения для ребенка и для 
родителя. 

Подробнее см.: http://ep.org.ru/?p=1461   



30 

Дизайн оценки социального эффекта  

Дизайн оценки социального эффекта  (воздействия)   включает определение   

взаимосвязи  интервенции и социальных изменений и в идеале 

предоставляет сильную  доказательную базу, что изменения вызваны 

именно интервенцией.  

Сильная доказательная база результатов оценки социального  эффекта  

определяется степенью максимизации внутренней  и внешней  валидности.  

Внутренняя валидность  - способность   результатов оценки точно 

отражать влияние интервенции на бенефициариев.  Хорошая внутренняя 

валидность   включает дизайн, который лимитирует  степень воздействия 

иных чем вызванных интервенцией  факторов  на изменения у 

благополучателей. 

 

 

  

- Вопросы качества  выборки (кто участвует в программах/ контрольная 

или сравнительная группа)  

 - Что случается с участниками пока они в программах , что не 

предусмотрена в программах;  

 - Качество самого процесса оценки ( плохие инструменты измерения или 

плохо заполненные; и пр ) 

  
Сильная внешняя валидность возникает тогда, когда результаты оценки 

могут быть генерализированы и распространены на большую часть 

населения ( или на локацию; или на время) 
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Цель : Обеспечение НКО и иных заинтересованных сторон инструментами,  

позволяющими проверить и повысить уровень доказательности практик  

в сфере защиты детства 

 

Название проекта: Развитие СО НКО: доказательность социальных практик 

Развитие стандартов доказанности социальных практик в России    

1) Презентация и обсуждения ( в том числе в регионах) 1 версии Стандарта      

доказательности практик.   

2) Пилотная апробация формата описания доказательных практик ( 5 СО 

НКО).  

3) Подготовка 2 версии Стандарта и 2 волна пилотной апробации ( 10 СО 

НКО).  

3) 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».  

 

http://ep.org.ru/?p=6176
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2018/03/СТАНДАРТЫ-ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ-ПРАКТИК_версия1_фин_0604-2.pdf
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2018/03/СТАНДАРТЫ-ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ-ПРАКТИК_версия1_фин_0604-2.pdf
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2018/03/СТАНДАРТЫ-ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ-ПРАКТИК_версия1_фин_0604-2.pdf
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
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«Оценка социального эффекта от деятельности организаций должна 
проводиться с учетом возможности ее выполнения и ее стоимости»* 

 Особенности и ограничения применения 

 Социальный эффект может проявляться отсрочено – лишь через некоторое время после 
окончания деятельности. 

 Оценка социального эффекта может проводиться либо с использованием 
экспериментального/ квази-экспериментального подхода (без раскрытия механизма  
воздействия), либо с использованием смешанных методов, ориентированных на раскрытие 
и изучение механизма воздействия. 

 Оценка социального эффекта требует наличия специальной квалификации у тех, кто ее 
будет проводить. 

Задача особой сложности и может оказаться весьма дорогостоящим 
мероприятием, а потому не всегда целесообразна. 

Не всегда возможна. Основная проблема – выделение эффекта на 
фоне эффектов, связанных с другими факторами, которые могут 
оказаться более существенными, чем деятельность организации. 

Следует оценивать в тех случаях, когда масштабы воздействия, 
оказываемого организацией, сопоставимы с масштабами системы, 
на которую это воздействие оказывается. 

Определение ожидаемого социального эффекта и необходимости 
его измерения должно закладываться на стадии планирования. 

* - Стандарты оценки деятельности (внутренние) для стратегических партнеров E&P. Разработаны при участии компании «Процесс консалтинг», 2011 год 
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1) Определитесь с возможностью и целесообразностью 

оценки социального эффекта ( должна быть разработана 

ТИ);  

 

2) Общие подходы к оценке социального эффекте вса те же 

самые, что и при других видах оценки;  

( определение заказчика и оценочных вопросов);  

 

3) Оценка социального эффекта не отменяет наличие 

внутренней системы измерения социальных результатов, 

а должна базироваться на ней в идеале 

 

4) Дизайн оценки социального эффекта может быть  

разного уровня «строгости»   

 

 

Ключевые рекомендации 
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Зарубежная практика. Что и как оценивают НКО.  

Оценка 

социальных 

результатов  

Оценка 

эффективности и 

результативности  

Оценка процесса  

Формирующая 

оценка 
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ВОПРОСЫ? 
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АВГУСТ      
 

1) Информационная рассылка № 10  
Предыдущие рассылки здесь:  
 http://socialvalue-ru.1gb.ru/?cat=204 
 
2) !28-29 августа вебинар «Составление ТЗ на оценку. Ключевые 

оценочные вопросы».  
 
3) Доработка систем МиО участниками 1 группы по итогам ЭС. 

Начало формирования сборника кейсов.  
 
4) Представление  систем МиО  участниками 2 группы.   Групповые 

дискуссии.  
 
5) Работа в онлайн-сервисе ПИОН: pion.org.ru 
6) Обсуждение итоговой промежуточной оценки.  

 
 

http://socialvalue-ru.1gb.ru/?cat=204
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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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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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Вебсайт: http://ep.org.ru/  

E-mail:   info@ep.org.ru 

Сайт дайджеста: http://ep-digest.ru/ 

Сайт по оценке: http://socialvalue.ru/ 

http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://www.cosmarredi.it/image/youtube.png
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  Ценность (Value) 

« Создание чистой  
ценности 

Выгоды 

Характеристики 
(маркетинговая 

ценность) 

Социальные блага 
(произведенная 

ценность) 

Потери 

Денежные Неденежные 

• Качество 
продуктов 

• Качество услуг 

• Ключевые 
параметры 
продукта  

• Дополнительные 
характеристики 
услуг 

• Адаптация к 
потребностям 
клиента 
 

• Стратегические 
выгоды 

• Личные выгоды 

• Социальные 
выгоды 

• Практические 
выгоды 

• Финансовые 
выгоды 
 

• Цена 

• Издержки на поиск 

• Расходы на 
приобретение 

• Стоимость 
упущенных 
возможностей 

• Расходы на 
реализацию 

• Затраты на обучение 

• Текущие затраты  

• Эксплуатационные 
расходы 

• Расходы на 
утилизацию 

 
 

• Затраты на 
взаимоотношения 

• Психологические 
издержки 

• Время 

• Усилия 
 

Социальные результаты 

имеют разную ценность 

для разных стейкхолдеров 

!!!!  


