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Виртуальный ресурсный центр по оценке эффективности 

 для организаций сферы детства/ 

Тренды в области  планирования и оценки 

социальной эффективности в мире и в России  
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Некоторые международные/российские  тренды  

Нарастающие и усложняющиеся 

социальные  проблемы vs бюджетные 

ограничения  

Партнерство  vs  сохранение  

     идентичности и целостности   

 

 Запрос на  доказанную эффективность  

социальных программ  

 

Доверие – важнейший актив. Усиление 

подотчетности, прозрачности 

 

Профессионализация 

сектора/многообразие 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Планирование.  
Теория изменений. Рамки 

подходов  к определению 

уровней  социального 

воздействия.  

ОЦЕНКА.  

Стандарт 

доказательности 

практик.   

Новые 

организационные и 

индивидуальные 

компетенции 
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Роли НКО в создании общественного блага  

Производство услуг. Является пилотной площадкой 

для многочисленных инноваций; 

 

Выражает и отстаивает разнообразные 

общественные ценности и интересы; осуществляет 

защиту индивидуальных прав.  

 

Является школой гражданского воспитания; 

    дает возможность реализовать творческий и 

общественный потенциал.  

 

Обеспечивает гражданский контроль за 

государственными институтами; 
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Некоторые международные/российские  тренды  

Нарастающие и усложняющиеся 

социальные  проблемы vs бюджетные 

ограничения  

    Партнерство  vs  сохранение  

     идентичности и целостности. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Планирование  
Теория изменений.  

Рамки подходов  к 

определению уровней  

социального воздействия.  
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Некоторые международные/российские  тренды  

Нарастающие и усложняющиеся социальные  проблемы vs 

бюджетные ограничения . Партнерство  vs  сохранение  

     идентичности и целостности. 

    

 

 Запрос на  доказанную эффективность  социальных 

программ.  Доверие – важнейший актив. Усиление 

прозрачности, подотчетности, в том числе перед 

благополучателями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ, 

РЕАЛИЗАЦИЯ  И 

ОЦЕНКА  

Стандарт 

доказательности практик.   
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№1. Пользователь услуги, 
благополучатель – в центре оценке!  

КЛЮЧЕВЫЕ  ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ     

Global innovation in measurement and evaluation, NPC,  июнь 2017  

http://www.thinknpc.org/npc-8-innovations-twitter-cards/
http://www.thinknpc.org/npc-8-innovations-twitter-cards/
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Как часто организации привлекают различные группы 

стейкхолдеров к измерению своей результативности? ?  

Около половины организаций не привлекают или привлекают редко детей и 

специалистов к измерению результативности. Доноры и представители 

государственной власти еще реже оказываются вовлечены в оценку программ.  

Результаты оценки Проекта ПИОН-Регион, 2018  
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 Появляется все больше инициатив по стандартизации социальных результатов и 
показателей – формирование общих, единых систем измерения и оценки (shared 
measurement), согласование принципов, методов, подходов и правил оценки; 

 Происходит расширение цифровой инфраструктуры и формирование крупных 
массивов данных (Big Data) с целью взаимного обмена знаниями и обучения; 

 

КЛЮЧЕВЫЕ  ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ     
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 Цели устойчивого развития  
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Некоторые международные/российские  тренды  

Нарастающие и усложняющиеся 

социальные  проблемы vs бюджетные 

ограничения  

    Партнерство  vs  сохранение  

     идентичности и целостности. 

    

 

 Запрос на  доказанную эффективность  

социальных программ  

    Доверие – важнейший актив. Усиление 

подотчетности, прозрачности 

 

 

Профессионализация 

сектора/многообразие 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Планирование  
Теория изменений.  

Рамки подходов  к 

определению уровней  

социального воздействия.  

ОЦЕНКА  

Стандарт 

доказательности 

практик.   

Новые организационные и 

индивидуальные 

компетенции 
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ВОПРОСЫ? 
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Тренды, специфичные для сферы детства в РФ    
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Оценка в организациях: 

Международный и российский 

контекст  
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Тема мониторинга и оценки продолжает оставаться одной из ключевых в 

некоммерческом секторе; традиционными остается обсуждение основных дилемм: 

 

•многие считают оценку важной, но редко применяет на практике из-за дефицита 

ресурсов и компетенций ; 

•многие утверждают, что осуществляют оценку своей деятельности в том или ином 

виде, но мало довольных полученными практическими результатами или 

эффективностью оценочных практик ; 

•НКО не видят особой ресурсной поддержки от доноров на проведение оценки, а 

доноры не уверены в наличии явного запроса на ее предоставление. 

CONNECTING DOLLARS TO OUTCOMES. How to Measure Outcomes That Deliver Mission Impact in Nonprofits, a report from Oracle NetSuite finds. 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕНДЫ В ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
СОЦИАЛЬНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ  

https://www.netsuite.com/
https://www.netsuite.com/
https://www.netsuite.com/
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Кто отвечает и выполняет оценку?  

State of Evaluation 2016, Innovation Network 

Директор  

Программный 

сотрудник   

2019 год Канада: 29% НКО имеют выделенного специалиста в 

области МиО  



17 State of Evaluation 2016, Innovation Network 

Процент расходов на оценку от годового бюджета  

 84 % НКО 

расходывают менее  

5 % годового 

бюджета на оценку  

Фонды – крупнейший источник 

финансирования оценки  
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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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Конференция Фонда президентских грантов, 12.11.2019  
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Россия: Трудности  

Какие основные трудности при внедрении оценки Вы видите в своей 

организации 

ПИОН, 2017  
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Программа ПИОН  

https://socialvalue.ru/?page_id=1107 

https://socialvalue.ru/?page_id=1107
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25 инструментов 

20  кейсов  

12 зарубежных методов и инструментов 

Онлайн база методов и инструментов обратной связи  «Слушай с Пользой!» 

base.socialvalue.ru 
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ВОПРОСЫ? 
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Будем рады сотрудничеству! 

Вебсайт: http://ep.org.ru/  

E-mail:   info@ep.org.ru 

Информационно-справочная платформа : Socialvalue.ru 

Онлайн база методов ОС: base.socialvalue.ru  

Дайджест публикаций международного опыта : http://ep-digest.ru/ 

 

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

