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Cеминар «Построение логической модели 

программы» 
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Краткое описание проекта 

Название проекта: Виртуальный ресурсный центр по оценке 

эффективности для организаций сферы детства

Территория реализации проекта: Вся Москва

Срок реализации проекта: 1.10.2019 – 30.09.2020

Долгосрочная цель проекта – повышение эффективности деятельности 

московских организаций, реализующих социальные программы в сфере 

детства. 

Достижение этой цели предполагается за счет создания виртуального 

ресурсного центра для специалистов сферы детства, обеспечивающего 

индивидуальную комплексную методическую поддержку, а также повышение 

компетенций в области оценки эффективности, повышения доказательности 

применяемых практик детства.

Проект реализуется при поддержке:

- Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы  

-Благотворительного Фонда Тимченко (программа «Семья и дети»)
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Промежуточные результаты 

1. 37 участников = 20 организаций (руководители и специалисты). 
Из них 7 новых участников (5 организаций).

2. Сформированы 4 тематические группы:
 Группа 1 - практики, направленные на социальную адаптацию/интеграцию подростков

 Группа 2 - практики сопровождения замещающих семей

 Группа 3 - практики сопровождения семей в трудной жизненной ситуации/кровных 

кризисных семей

 Группа 4 - практики сопровождения детей с ОВЗ/ семей с детьми с ОВЗ

3. Проведен 1-ый методический семинар:«Теория изменений как 

инструмент планирования и оценки социальных результатов»

4. 6 из 15 организаций прислали скорректированные описания практик

5. Проведена рабочая встреча по обсуждению проблематики практики 

«Комплексная поддержка семей c малолетними детьми в ТЖС»

6. Подготовлены 3 модуля по онлайн-курсу 

7. Получен грант ФПГ, проект «Онлайн-курс по оценке проектов и программ 

в сфере детства» (1.03.2020 – 30.11.2020)

https://ep.org.ru/?p=8470
https://ep.org.ru/?p=8541
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Содержательные выводы 

1) Границы практики – не всегда удается четко определить. 

2) Сложности в описании механизма воздействия практики (ТИ) - причинно-следственных 

связях между деятельностью и результатами практики. Привычный фокус – описание 

деятельности.

3) Теоретическое обоснование - сложность «связки» исследований и научных теорий с 

практикой – как именно находят отражение в практике.  

4) Трудности формулирования показателей + недостаточность указания только лишь 

фактических значений

5) Несоответствие представляемых данных с обозначенными результатами/показателями (не 

редко инструменты сбора данных не соответствуют результатам/показателям) 

6) Сегментация благополучателей - сложность в сегментации благополучателей по группам, 

исходя из специфики решаемых проблем 

7) Уровень подотчетности за достигаемый результат – какие точно проблемы благополучателей 

решает практика. 

Степень определенности, точности причинно-следственных связей влияет на уровень 

подотчетности и те результаты, на которые работает практика. Необходимость отнесения 

модели социальных преобразований — к простой (с «простыми» линейными связями) или 

сложной. Важность соотнесения результатов и операционной стратегии (осуществляемых 

действий).
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Разнообразие концептуальных подходов  к оценке эффективности НКО  

1) Целевая концепция:  достижение целей и результатов 

Проблема: неясность целей; сложность оценки влияния и долгосрочных 

результатов.  

Инструмент  - Теория Изменений (ТИ); Цепочка результатов; Структурная 

рамка обстоятельств

2) Концепция системных ресурсов:  способность НКО мобилизовать ресурсы на 

реализацию деятельности. 

Проблема – неразвитость рынка; 

Инструмент  - Логическая модель (ЛМП) 

3) Множественная подотчетность: система МиО НКО учитывает всевозможные 

запросы разных ключевых стейкхолдеров. 

Проблема: дорога и сложна на практике.  

Инструмент: Cистема измерения и оценки (ПИОН); Вовлекай! 

4) Концепция социального конструктивизма : разные внешние акторы, 

обладая (в какой-то мере) информацией о деятельности НКО, самостоятельно 

конструируют оценочные суждения. Пример: рейтинги, рэнкинги и пр.

Проблема: недостаточность информации; субъективизм; популизм и пр.

Инструмент – Стандарт доказательности социальных практик в сфере детства
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Основные подходы к управлению социальной эффективностью  

Предлагаемый концептуальный подход: 

(Социальная) эффективность деятельности/программы  – устойчивая 

способность  достигать планируемые социальные изменения ( решать 

актуальные проблемы)  для определенной группы благополучателей (людей, 

сообществ, институций, прочих сущностей …), используя наилучшим образом 

имеющиеся в распоряжении ресурсы/потенциал.

Ключевые компоненты социальной эффективности: 

 ценностное предложение (какие проблемы и кого мы решаем);

 модель социальных изменений (ТИ и пр);

 модель подотчетности (кому и за что). 

Основные вызовы: 

(1) что мы измеряем/оцениваем зависит от разных обстоятельств ( внутренних 

и внешних): 
1.1. Неопределенность причинно-следственных связей между активностями и 

результатами разных уровней; 1.2. Степень контроля за активностями и внешними 

условиями, необходимыми для достижения долгосрочных результатов. 

(2) какие системы измерения и оценки нам нужны для управления социальной 

эффективностью. 

(3) как гармонизировать множественную подотчетность НКО
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План семинара 

 Теория изменений и логическая модель –

как инструменты планирования и оценки. 

 Цепочки результатов, логическая модель –

детализация по элементам; визуализация и пр. 

 Как выбирать подходящие для нас результаты для 

измерения и оценки.

 Практическое упражнение: Построить/скорректировать 

ЛМП.
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ВОПРОСЫ?
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Термины  

oЛогическая модель программы, проекта (ЛМП)

oЦепочка социальных результатов (ЦСР); карты 

результатов 

oТеория изменений (ТИ); Дерево результатов
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Место Теории изменений в системе планирования и оценки организации

1. Предварительное обзорное исследование  

2. Стратегический план / Цели и задачи 

3. Теория изменений

4. Логические модели

5. План действий / Бюджет

6. План оценки

 Наличие в организации стратегических планов, логических цепочек, карт результатов и других 
документов системы планирования и оценки не означает отсутствие потребности разработки 
описаний в формате теории изменений, так как отсутствуют ключевые составляющие ТИ -
предпосылки, допущения, обоснований и причинно-следственные связи между действиями и 
результатами

 Чтобы понять потребность в разработке описания в формате ТИ необходимо наложить 
информацию из существующих в организации документов, проанализировать отсутствующие 
элементы и причинно-следственные связи



11

Ключевые составляющие и масштабы применения Теории изменений

1. Результаты и предпосылки, ведущие к 
результатам. Предпосылки – условия, которые 
еще не существуют и необходимо что-то 
изменить, чтобы достичь долгосрочных 
результатов

2. Предположения и допущения – убеждения 
касательно условий, которые как вы 
предполагаете, уже существуют и не являются 
проблемой. Если допущения будут неверными, 
то весь проект может быть неудачным

3. Обоснование – более узкое и специфичное 
описание причины, по которой, как вы 
считаете, предпосылки(а) необходимы и 
достаточны для достижения заявленных 
результатов;

4. Индикаторы (показатели к результатам)

5. Вмешательства, интервенция (деятельность, 
ведущая к релевантным результатам)

6. Описание - повествовательное описание 
проблемы, целей и ключевых показателей. 
Если не удается составить описание, 
необходимо еще раз вернуться и проверить 

составляющие теории изменений. 

 за какой уровень сложности и решений 
проблемы вы подотчетны

 для чего может быть использована ваша 
теория изменений

 насколько долго вы будете достигать 
результаты

Глубина

Ш
и

р
и

н
а

Узкий и Поверхностный 
(практически бесполезный)

Узкий и Глубокий 
(подходит для отдельных

программ)

Широкий и Глубокий 
(Идеальная область для

Теории изменений, 
но трудновыполнимая)

Широкий и Поверхностный 
(Подходит для Фондов)

Ключевые составляющие Теории изменений Масштаб (охват) теории изменений определяет:

Карта ширины/глубины применения ТИ
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Пример БДФ Виктория 

Участие НКО 

поддерживается 

властями 

региона 

Допущения

Указ Президента РФ 

№761 реализуется в 

регионе  

Участие 

общественности 

поддерживается 

властями региона 



Дерево результатов Практики
«Сохраним семью для ребенка»

Межрегиональная общественная 
организация по содействию семьям 

с детьми в трудной жизненной 
ситуации «Аистенок»

Доращивание ресурсов и повышение адаптации семьи за счёт преодоления трудной ситуации:

Мама живет 
самостоятельно с 
детьми/ребенком 

Мама ориентирована 
на детей и на 
удовлетворение их 
потребностей

Мама обеспечивает себя 
и детей (есть работа, 
дети организованы в 
ДОУ и школы)

Восстановлены 
контакты с близким 
окружением

родные семьи с детьми в трудной жизненной ситуации

социальный результат
деятельность 
и непосредственные результаты

целевая 
группа

Первичное 
обращение 
женщины. 
Анализ ситуации

Составление 
индивидуаль-
ного плана 
выхода из ТЖС

Работа с 
мотивацией 
мамы

Занятия по 
развитию детско-
родительских 
отношений

Юридическая 
помощь и 
сопровождение

Помощь маме во 
взаимодействии 
с окружением 
семьи

Помощь в 
формировании 
навыков ухода 
за собой и 
ребенком

Помощь в 
получении 
межведомствен-
ной поддержки

Помощь в 
трудоустройстве 
или обучении

Социальная 
поддержка и 
материальная

Проживание 
семьи в 
кризисном 
отделении 
организации 

Задачи плана 
выполнены

Мотивация 
на работу и 
изменение. 
Сформирован 
образ будущего 
семьи

Мамы 
предприни-
мают действия  
для изменения 
ситуации

Освоены навыки 
ухода 
и общения 
с ребенком

Улучшились 
детско-
родительские 
отношения и 
взаимодействие

Мама вышла 
из сложной 
юридической 
ситуации

Осознаны  
проблемные и  
ресурсные зоны 
в социальном 
окружении

Усвоены навыки 
«бесконфликт-
ного» 
поведения

Сформированые
навыки ухода за 
собой и 
ребенком
используются 
в жизни семьи

Существующая 
проблема 
решена через 
межведомст-
венное 
взаимодействие

Трудоустройство 
мам на 
подработку 
или работу/ 
обучение

Снято 
напряжение 
финансовой 
нестабильности

Улучшена  
экономическая 
ситуация семьи

комплексная 
помощь семье 
без проживания 
в кризисном 
отделении
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Типовая карта результатов для обучающей программы
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Типовая карта результатов для сервисной программы
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Типовая карта результатов для программы, в рамках которой проводится 
индивидуальная работа с клиентами (кейс-менеджмент)
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Типовая карта результатов для программы,
направленной на изменение поведения целевых групп и использующей стратегию «пряника»

Если, то

Если, то

Если, то

Если, то

Если, то

Если, то

Если, то

Если, то

Если, то
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Типовая карта результатов для программы,  направленной на изменение 
поведения целевых групп и использующей стратегию «пряника» 

Степень 
определенности 
связей 

Возможность 
контроля 
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Практический опыт 

Теория изменений  - допущения, предположения, раскрытие 

механизмов; графическое представление; карта.   

Фиксация и проверка  – причинно-следственных связей и допущений

Дерево результатов – графическое отображение цепочек результатов

Используйте типовые карты результатов и кейсы Программы ПИОН  
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ВОПРОСЫ?
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Место  Логической модели  в системе планирования и оценки организации

1. Предварительное обзорное исследование  

2. Стратегический план / Цели и задачи / Карта результатов

3. Теория изменений

4. Логические модели

5. План действий / Бюджет

6. План оценки

 Наличие в организации стратегических планов, логических цепочек, карт результатов и других 
документов системы планирования и оценки не означает отсутствие потребности разработки 
описаний в формате теории изменений, так как отсутствуют ключевые составляющие ТИ -
предпосылки, допущения, обоснований и причинно-следственные связи между действиями и 
результатами

 Чтобы понять потребность в разработке описания в формате ТИ необходимо наложить 
информацию из существующих в организации документов, проанализировать отсутствующие 
элементы и причинно-следственные связи
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ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАК СТАНДАРТ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 

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

РЕСУРСЫ
(INPUTS)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ACTIVITIES)

НЕПОСРЕДСТВ. 
РЕЗУЛЬТАТ
(OUTPUTS)

СОЦИАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

(OUTCOMES)

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ
(IMPACT)

• Дает возможность сформировать ясное  и общее понимание, как программа работает 

• Поддержка планирования  и улучшения программы 

• Служит основой для оценки 

Теория изменений 

Граница подотчетности 
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ПРИМЕР 

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

2 млн рублей, 
5 сотрудников

Тренинги, клубы, 
детско-родительские 

занятия, консультации

49 семей получили 
услуги

у 20 семей 
улучшилось 

взаимодействие с 
окружением, 

улучшились детско-
родительские 
отношения,
У  30  детей 
улучшилось 

развитие

РЕСУРСЫ
(INPUTS)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ACTIVITIES)

НЕПОСРЕДСТВ. 
РЕЗУЛЬТАТ
(OUTPUTS)

СОЦИАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

(OUTCOMES)

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ

(IMPACTS)
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Определение непосредственных и социальных результатов 

зависит от целей и задач конкретного проекта/программы. 

В одних проектах социальным результатом может быть то, что в 

других более масштабных является лишь непосредственным 

результатом/продуктом.  

Пример со строительством/реновацией сельской библиотеки  

РАЗНИЦА МЕЖДУ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ 
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Занятия для 
родителей

Родители 
проходят курс 

занятий

Родители 
умеют 

объяснить 
детям почему 

им надо 
учиться

Дети ведут себя 
более 

дисциплинированно

Меньше детей 
бросают школу

Повышается 
долгосрочное 
благополучие 

детей

Улучшается 

успеваемость

Дети лучше 

посещают 

школуДеятельность

Непосредственные результаты

Социальные результаты Социальный 

эффект

Пример  цепочки результатов  

Участие клиентов  к какому 

уровню результатов 

отнести? 
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Пример результата,  по которому могут возникнуть затруднения при 

классификации - участие благополучателей. Квалификация этого 

показателя как непосредственного или социального результата будет 

зависеть от ситуации, в которой его используют.

Если участие в программе носит обязательный характер, число 

участников может считаться в лучшем случае непосредственным 

результатом.

Если участие в программе носит добровольный характер и в ней 

предусмотрены специальные мероприятия по привлечению 

благополучателей, то число участников может расцениваться как социальный 

результат, поскольку оно зависит от способности программы привлечь 

благополучателей.

Способность программы удержать участников до окончания курса - еще 

один возможный социальный результат. Факт окончания курса может быть 

еще более важен, чем даже добровольное участие в программе, поскольку 

показывает привлекательность программы обучения.  

РАЗНИЦА МЕЖДУ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ 
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 В некоторых случаях характеристики качества могут

рассматриваться как непосредственный результат, поскольку они

отражают по большей части процессы/деятельность (например,

время, через которое благополучатель после своего запроса получил

услугу).

 Однако, если ожидается, что благополучатели будут придавать

качеству услуг большое значение, то (высокое/улучшенное)

качество имеет смысл рассматривать как социальный результат и

который необходимо отслеживать. Это поможет привлечь

дополнительное внимание исполнителей программы к вопросу

качества.

 В определенных проектах для благополучателей важна не одна, а

комбинация характеристик качества услуги (например, важно

получить услугу вовремя и в полной объеме).

Качество услуг как особый вид социального результата
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РЕСУРСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ
Impact 

КАЧЕСТВО

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНЕЧНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
Долгосрочный 

КОНЕЧНЫЙ 

СВЯЗАН С 

УСЛУГАМИ/ПРОДУКТАМИ  
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  

Логическая модель. Детализация 

Краткосрочный Среднесрочный  
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Разная степень детализации  

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.)

• Качество услуг 

• Благополучатели, 

получившие услуги ( 

ПОЛНОСТЬЮ)

• Удовлетворенность

• Новые 

знания

• Улучшенные

навыки

• Изменения в 

поведении

• Улучшение

состояния

• Изменение статуса
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РЕСУРСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ
СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ
Impact 

КАЧЕСТВО

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНЕЧНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
Долгосрочный 

КОНЕЧНЫЙ 

СВЯЗАН С 

УСЛУГАМИ/ПРОДУКТАМИ  
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  

Логическая модель. Детализация 

Краткосрочный Среднесрочный  
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Вопросы для создания ЛМП 

Компонент Вопросы

П

р

о

ц

е

сс

ы

Ресурсы/Вклад Какие ресурсы вам нужны, чтобы осуществить 

программу? 

Активности Какие активности надо предпринимать, чтобы 

достигнуть результатов? 

Непосредственны

е результаты 

/продукты 

Какие непосредственные результаты(продукты) 

являются прямым следствием ваших 

активностей? 

Р
е
зу

л
ьт

а
ты

 

Краткосрочные Какие изменения в знаниях, навыках, 

отношениях вы ожидаете в результате 

программы? 

Среднесрочные Какие изменения в поведении или действии 

вы ожидаете? 

Долгосрочные Какие изменения в статусе ваших 

благополучателей или условиях вы 

ожидаете? 



31

Отчет Учредителю  - Логика достижения социального эффекта E&P*

1. Разработка 
внутренних и 

внешних 
методических, 

аналитических и 
информационных 

продуктов

2. Организация 
образовательных 
мероприятий по 

теме фандрайзинг, 
оценка и отчетность

Разработаны 
уникальные 

продукты

Проведены 
образовательные 

мероприятия с 
надлежащим 

качеством 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

(промежуточный)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 
(конечный)

Все специалисты 
получили 

уникальные 
востребованные  

продукты

Все специалисты 
участвовали в 
необходимом 

количестве 
образовательных 

мероприятий

Специалисты НКО 
повысили 

компетенции в 
области 

фандрайзинга, 
оценки и отчетности

НКО внедрили 
лучшие зарубежные 
практики в области 

фандрайзинга, 
оценки и отчетности

СОЦИАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ 

(промежуточный)
Краткосрочный 

НКО 
повысили 
эффектив

ность 
деятельн

ости

СОЦИАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ 

(промежуточный )
Среднесрочный 

СОЦИАЛЬНЫЙ
Результат 

(конечный)

* - данные 2013 года 
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Социальные эффекты - это те благоприятные изменения, которые в конечном

счете ожидаются от реализации программы. Эти результаты отражаются на

определенных аспектах семейного благополучия, условий воспитания детей, здоровья,

академических успехов, трудоустройства или доходов, безопасности граждан, развития

гражданского общества, например:

• 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;

• рост финансирования некоммерческого сектора.

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 
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Источник
Определения: СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ /ВОЗДЕЙСТВИЕ 

(Social Impact)

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

Performance
Measurement,
Harry P. Hatry

То, что в конечном счете ожидается от реализации программы, благоприятные изменения, 
имеющие значение не столько для клиентов программы, сколько для населения, общества 
в целом/

European Venture 
Philanthropy Association 

Атрибуция вклада от деятельности организации в более широких и долгосрочных изменениях.

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.
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РЕСУР
СЫ

ДЕЯТЕЛЬН
ОСТЬ

НЕПОСРЕДСТВЕНН
ЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ
Impact 

КОНЕЧНЫЙ 
Связан с конкретным способом

предоставления услуги 

Условия , имеющие большое  значения для 

клиентов и для населения в целом, не 

меняются в зависимости от программных 

подходов  

Цепочка социальных результатов . Детализация 

Учет факторов («за минусом»):
• Что произошло бы в любом случае
• Действия других организаций
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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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Дерево результатов Практики
«Профилактика социального сиротства детей

с синдромом Дауна посредством комплексной психолого-
педагогической поддержки их семей»

Увеличена доля детей «сложных» категорий, воспитываемых в 
семьях

Повышен уровень развития 
навыков у детей

Улучшено качество детско-родительских отношений

Повышен (1) уровень родительской осведомленности по 
вопросам воспитания (2) уровень родительских 
компетенций 

Разработаны индивидуальные 
планы для родителей по 
развитию детей на основе 
Дневника развития

Проведены домашние 
консультации для семей с 
детьми с синдромом Дауна

Проведены онлайн 
консультации для семей на 
Интернет-форуме

Проведен групповые встречи-
консультации с психологом по 
переживанию травмы 
рождения ребенка с 
синдромом Дауна

Семьи получили комплекты 
методической литературы

Размещены материалы на 
информационно-
методическом портале 
DownsideUp

Кризисные кровные семьи с детьми с синдромом Дауна

долгосрочный социальный 
результат, ключевой 
для Фонда Тимченко

социальный 
результат

деятельность 
и непосредственные 
результаты

целевая 
группа

долгосрочный 
социальный 
результат

Некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд «ДаунсайдАп» 
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ВОПРОСЫ?
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Какие результаты планировать и отслеживатьКакие результаты планировать и отслеживать

1) Соответствие целям и  задачам; cтратегии

2) Степень определенности причинно следственных 

связей 

3) Вовлечение ключевых стейкхолдеров! 

4) Незапланированные результаты ( положительные 

и негативные) 

5) Опыт партнеров. Использование общих баз 

результатов. 
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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»*
Те

о
р

и
я 

и
зм

е
н

е
н

и
й

К
о

м
п

л
е

кс
н

ая
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.)

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 
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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

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НКО 

Поведенческие  изменения   

Ресурсы 
Потенци

ал 

Продукт Социальн

ый 

результат 

Общественная 

ценность 

Удовлетворенность клиента 

3) Степень 

предсказуемости ( 

простая ТИ) и наблюдения 

за изменениями 
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«Результаты (и, соответственно, показатели) необходимо различать по уровням 
планирования/деятельности организации (стратегии, инициатив, гранты)»

http://goo.gl/Y69RYP

 «Матрица измерения результатов» разработана Фондом Гейтсов, чтобы помочь сотрудникам 
принимать решения о том, как распределять свое время и другие ресурсы, чтобы эффективно 
использовать полученные данные. Подход основан на 3-х базовых принципах:

1. Планируя работу по измерению результатов следует помнить о цели – получить 
информацию для принятия решений и/или выбора варианта дальнейших действий

2. Не нужно измерять все, но стремимся оценивать только то, что наиболее важно; 

3. В связи с тем, что работа фонда построена на стратегиях, полученные сведения помогают 
нам делать выводы и соответствующим образом менять наши инициативы и подходы

 «На стратегическом уровне следует 
уделять меньше внимания оценке 
вложенных ресурсов, деятельности 
и непосредственных результатов»; 

 «Отложенные результаты следует 
измерять чаще, чем социальный 
эффект»; 

 «На уровне грантов – необходимо 
согласовывать / сопоставлять 
ожидаемые результаты гранта со 
стратегическими задачами»

 «Не стоит ожидать от получателей 
грантов измерения социального 
эффекта (impact)»

http://goo.gl/Y69RYP
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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

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 

Фокус гос-ва

и бизнеса 

Фокус частных

Доноров 
Коммерческие 

закупки
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 Измерение социального результата также может включать и учет

непреднамеренных результатов («побочные эффекты») - желательных и

нежелательных, полезных и вредных.

 Если можно заранее предсказать возможность возникновения таких

результатов то, в систему измерения результатов следует включить

соответствующие показатели.

 Потенциально важные непреднамеренные негативные эффекты от реализации

программы можно измерять, например, через количество обоснованных жалоб или

случаев ненадлежащего поведения персонала. Измерение результатов должно

охватывать все важные и поддающиеся отслеживанию социальные результаты, даже

если на них прямо не указано в документах, определяющих цели и задачи

программы.

 При дальнейшем при планировании программ имеет смысл учитывать

выявленные непреднамеренные результаты и рассматривать возможность их

включения в систематический сбор и анализ данных. Особое значение учет

непреднамеренных результатов имеет для тех программ, в отношении которых

планируется стоимостная оценка / оценка социально-экономической эффективности.

Какие результаты планировать и отслеживать
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Концепция (аспекты) подотчетности* 

Механизмы 
учета 

претензии и 
ответа на 

них

Оценка

Участие

ПрозрачностьПодотчетность – принцип 

деятельности и система, 

посредством которой 

организация активно 

формирует официальную 

структуру сбалансированных 

взаимоотношений с 

различными 

стейкхолдерами, наделяет их 

полномочиями повышать 

ответственность организации 

за принимаемые решения и 

социальный эффект с 

целью постоянного 

улучшения результатов с 

точки зрения миссии. 

Предоставление доступной и 
своевременной 
информации 
заинтересованным 
сторонам, и обнародование 
процедур, структур и 
процессов оценки, 
применяемых 
организацией.

Процесс, с помощью 
которого 
организация 
обеспечивает 
ключевым 
заинтересованным 
сторонам 
возможность играть 
активную роль в 
процессе принятия 
решений и в 
действиях, влияющих 
на них. 

*OWT – One World Trust



Выбор стейкхолдеров в зависимости от 
уровня подотчетности НКО - 1

1. Ответственность только за ожидаемые 
социальные результаты (ОСР) для 
главного благополучателя

2. За существенные, но только 
положительные ОСР для главного 
благополучателя, распространенные в 
целом на группу

3. За положительные ОСР для группы 
благополучателей с учетом подгрупп

4. Анализ положительных и отрицательных 
ОСР для основной группы и подгрупп 
благополучателей

5. Анализ положительных и отрицательных 
ОСР для нескольких стейкхолдеров

6. Ответственность за существенные 
положительные и отрицательные ОСР для 
всех стейкхолдеров 

6

5

4

3

2

1

НКО
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Стандартизация социальных результатов 

1) Международный тренд 

SocialValue.ru 

ЦУРы

Социальные инвесторы 

2) Практический опыт Фонда Тимченко

3) Конференция Фонда президентских грантов в 2019 –

библиотеки результатов  



52

ВОПРОСЫ?
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Опыт Межрегиональной общественной

организации содействия программе

воспитания подрастающего поколения 

«Старшие Братья Старшие Сестры».
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Отбор и подготовка 

волонтеров: интервью 

и психологическая 

диагностика 

Долгосрочность участия в 

программе (не менее 3-х 

лет)

Дети демонстрируют 

самостоятельность в 

решении хозяйственно-

бытовых вопросов

Дети расширили круг 

своего общения

У детей развиты 

познавательные 

компетенции

У детей развиты навыки 

заботы о себе

Дети демонстрируют 

социально ответственное  

поведение

Дети имеют мотивацию к 

получению образования и 

дальнейшему 

трудоустройству

Личностный 

рост/развитие 

наставников

Ресурсы
Социальные результаты 

Краткосрочные Долгосрочные 

Непосредственные 

результаты 
Деятельность 

Повышение 

профессиональног

о уровня 

наставников 

Улучшение 

взаимодействия в 

парах 

Создана 

благоприятная 

среда для 

применения 

детьми 

получаемых 

компетенций 

(навыков) 

Волонтеры

Методическая 

база

Штат 

квалифицированн

ых сотрудников

Международный 

опыт

Совет директоров 

Материально-

техническая база

Доноры, партнеры

Проведены 

мероприятия для 

детей

Выпускники 

программы 

социально 

адаптированы 

(включены в 

социальную 

среду)

Дети и учреждения/ 

родители 

проинформированы и 

подготовлены 

Произведен отбор 

волонтеров

Волонтеры обучены и 

готовы к выполнению 

роли наставников 

Пары сформированы

Проведены 

регулярные 

психологические 

супервизии

Проведены 

поддерживающие 

мероприятия для 

наставников 

(ресурсные группы, 

семинары, тренинги)

Информирование и 

подготовка детей и 

родителей/учреждения 

к участию в программе 

Проведение 

обучающих 

мероприятий для 

детей, направленных 

на развитие навыков, 

необходимых для 

успешной социальной 

адаптации

Подбор пар 

«наставник-ребенок» и 

их психологическое 

сопровождение: 

проведение 

супервизий, 

поддерживающих 

мероприятий 

Среднесрочные

Логическая модель программы 
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Все: Помещение своей практики в один из квадрантов ( Рамка 

обстоятельств)  - 10 мин 

Группа А:  Проверка своей ЛМП – 10 мин 

Список вопросов для себя. 

Проверка ЛМП коллег 10 мин 

Список вопросов – обсуждение 10 мин 

Группа  Б : У кого нет вообще ЛМП: Заполнить  Приложение 2 

(БЕЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) – 30 мин 
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Обсуждение 

ВОПРОСЫ?



Пример Логической модели

Теория изменений

Когда сообщество объединяет усилия и реализует несколько стратегий, обеспечивающих комплексный подход к решению проблемы 

употребления метамфетамина в молодежной среде, то повышается вероятность того, что молодые люди будут пробовать наркотик в более 

позднем возрасте, и употреблять его менее интенсивно. 

Постановка проблемы Стратегии Деятельность Социальные результаты

Проблема Почему она 
существует?

Каковы ее 
истоки?

Кратко-
срочные

Промежуточны

е

Долгосрочные

Число 

молодых 

людей, 

употре-

бляющих 

мет-

амфетамин  

(мет), 

слишком 

значительно

Мет легко 

изготовить

Эфедрин и 
псевдоэфедрино-
содержащие 
препараты, 
используемые в 
производстве мета, 
отпускаются без 
рецепта

Противодействие 
посредством 
регулирования  и 
контроля

Принятие 
нормативного 
акта, 
обеспечивающег
о рецептурный 
отпуск лекарств, 
содержащих 
указанные 
ингредиенты 

Активная 
позиция 
сообщества

Разработан 
проект 
нормативного 
акта

Нормативный 
акт принят

80% учащихся 
старшей школы 
никогда не 
пробовали мет

Менее 5% 
старшекласснико
в сообщают об 
употреблении 
мета на 
протяжении 30 
дней

75% молодых 
людей в 
возрасте от 12 
до 18 лет 
считают, что 
употребление 
мета причиняет 
вред здоровью;

80% молодых 
людей в 
возрасте от 12 
до 18 лет 
неодобрительно 
относятся к тому, 
когда их 
сверстники или 
взрослые 
употребляют 
мет.

Мет легко 

достать

Мет активно 

продается в школах

Противодействие 
посредством 
введения новых 
правил (политики)

Оказание 
поддержки

Введение 
политики 
полного запрета 
на употребление 
наркотиков в 
школе

Обучение 
педагогов и 
школьного 
персонала

Учителя 
осведомлены о  
признаках 
употребления 
мета

Введена 
политика 
полного 
запрета, 
обязывающая 
молодых людей, 
задержанных в 
момент 
употребления 
мета, 
обращаться к 
наркологу

Мет не 

восприни-

мается как 

опасный 

продукт 

Общественность не 
осведомлена об 
опасных 
последствиях 
употребления мета

Распространение 
информации

Кампании, 
информирующие 
о вреде 
метамфетамина 
и 
пропагандирующ
ие новые 
социальные 
нормы  

Материалы 
кампаний 
разработаны и 
широко распро-
странены

Молодежь 
считает 
материалы 
кампании 
убедительными 

Лаборатории по 

произ-водству 

мета трудно 

обнаружить

Действующих 

лабораторий очень 

много. Их легко 

замаскировать и 

трудно распознать

Формирование 
навыков и 
распространение 
информации

Создание 
препятствий для 
производства мета

Изменение 
практики силовых 
структур

Информировани
е 
общественности 
о том, как 
распознать мет-
лабораторию

Усиленные 
рейды 
полиции/облавы 
на подпольные 
лаборатории

Местные жители 
сообщают 
силовым 
структурам о 
возможном 
место-
нахождении 
мет-
лабораторий 

Увеличение 
числа рейдов 
полиции/облав 
на подпольные 
лаборатории
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social ventures.com.au MANAGING TO OUTCOMES | A GUIDE TO 

DEVELOPING AN OUTCOMES FOCUS



ПРОВЕРЬ СВОЮ МОДЕЛЬ 
Уровень детализации : детали, компоненты? 

Корректность

Реалистичность

Практичность 

Согласованность с ключевыми стейкхолдерами! 

Факторы, которые необходимо учитывать при создании ЛМП 
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Важно помнить 

Нельзя разработать ЛМП за 1 семинар или 

самостоятельно 

Нет одной единственной правильной ЛМП 

Программная логика может измениться и должна 

проверяться реализацией 

ЛМП служит основой для системы измерения и оценки

 Не обязательно оценивать каждый аспект модели 
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Окончательный список результатов для включения в систему  
измерения определяется после выбора показателей ( их 
необходимой разбивки)  и метода их сбора (!!!)



ЛМП как основа для оценки 

1) Вопросы, на которые вы хотите получить  
ответы 

2) Аспекты программы для оценки 

3) Тип оценки ( процессная, суммирующая,  
формативная, оценка влияния) 

4) Информация, которую надо собрать 

5) Показатели и методы сбора 

6) Срок оценки 



Определяем «что оценить»

Процесс Социальный результат

Ресурсный 

вклад
Деятельность

Продукт/ 

немедленный 

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?

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?



Продуктивность 
Достижение 
результатов

Соответствие потребностям
Программа обеспечивает 

отклик на запросы

Устойчивость 
результатов
Результаты 

сохраняются после 
завершения внешней 

поддержки

Ожидаемые 
результаты

Существенные 
результаты/эффекты 

деятельности

Эффективность 
Баланс результатов 

и  затрат

Альтернативные 
стратегии

Другие возможные 
способы решения 

проблемы

Адекватный дизайн
Логичный и 

последовательный

Причинно-следственные 
связи

Факторы, определяющие 
результативность

Оценка 
затрагивает 
следующие 

аспекты

Источник: Международная организация труда (ILO – The International Labour Organization), 1997.

Что  оцениваем ? 
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ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/3485_import.pdf

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/3485_import.pdf


72

Полезная информация 

1) Теория изменений: общие рекомендации к применению (из опыта 

БДФ «Виктория») http://bit.ly/2ycSOWB

2)  Построение теории изменений на примере проекта «Суперженщина» 

http://ep-digest.ru/?p=2739

3) Теория изменений: практический инструмент для управления 

деятельностью, результатами и обучением. http://ep-digest.ru/?p=2745

4) Подборка зарубежного опыта по  Теории изменений: 

http://bit.ly/2F4Kr2O

5) Вебинар по ТИ: http://socialvalue.ru/?p=1429

6) Dropbox\E&P\Открытая библиотека E&P\Measurement and 

Evaluation\Theory Of Change (подписка) 

http://bit.ly/2ycSOWB
http://ep-digest.ru/?p=2739
http://ep-digest.ru/?p=2745
http://bit.ly/2F4Kr2O
http://socialvalue.ru/?p=1429
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Полезная информация 

2) Примеры и форматы для логических моделей: http://socialvalue.ru/?p=1268

3) Российские Кейсы: http://pion.org.ru/portal/companies-view

4) Семинар «Цепочка социальных результатов»  : 

https://www.youtube.com/watch?v=-c5T6wk6kdY&t=1s

5) Презентация «Cоздание системы измерения и оценки»: 

http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf

6) Онлайн Руководство по построению логической модели: 

https://pion.org.ru/portal/new_helper/rc

6) Вебинар программы ПИОН «Построение логической модели программы»: 

https://socialvalue.ru/?p=1442

7) Вебинары программы ПИОН: https://socialvalue.ru/?cat=215

1) Показатели для измерения социальных результатов в сфере детства:

российский и международный опыт: http://socialvalue.ru/?p=443

http://socialvalue.ru/?p=1268
http://pion.org.ru/portal/companies-view
https://www.youtube.com/watch?v=-c5T6wk6kdY&t=1s
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf
https://pion.org.ru/portal/new_helper/rc
https://socialvalue.ru/?p=1442
https://socialvalue.ru/?cat=215
http://socialvalue.ru/?p=443
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Задание 

1) Составить/актуализировать  Дерево проблем и Дерево 

результатов 

2) Составить/ актуализировать Логическую модель 

программы (проекта)

3) Сформулировать оценочные вопросы для каждого 

компонента 

Срок до 10 апреля 
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ВОПРОСЫ?



76

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  и 
российского опыта и выпуск 
информационно-
аналитических материалов

• Дайджесты публикаций филантропического сообщества (более 80):  ep-digest.ru
• Переводы лучших практик на русский язык (более 30)
• База знаний лучших зарубежных практик (более 100)
• Исследования

 Разработка методических 
продуктов и внедрение 
передовых практик 

• 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.
• Методические рекомендации по сбору обратной связи
• Экспертная поддержка программы Семья и дети Фонда Тимченко
• Реализация программы ПИОН « Построение системы измерения и оценки» 
• Реализация проекта «Слушай с Пользой!»

 Организация площадок / 
участие в ведущих 
международных инициативах 
/ создание партнерств

• Реализация проекта «Доказательность социальных практик» от имени Межотраслевого
профессионального объединения "Оценка в сфере детства».

• Поддержка  проекта АСОПП  - Премия в области оценки ( 2019 год) 

 Создание  цифрового 
контента и цифровых 
сервисов

• Информационно-справочная онлайн-платформа по оценке SocialValue.ru
• Онлайн сервис ПИОН : pion.org.ru 
• Онлайн база методов и инструментов сбора обратной связи: base.social.value.ru 
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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 

Онлайн сервис ПИОН ( в доработке): pion.org,ru

База знаний зарубежного опыта : http://ep-digest.ru/

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

