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Вебинар «Выбор показателей для оценки результатов 
программ в сфере детства»



2

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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План вебинара 

1) Краткий анонс  проектов и инициатив  - А.Горячева , эксперт –
координатор ЭиФ (15 мин) 

2) Выбор показателей для результатов программ в сфере детства  -
О.Евдокимова, директор ЭиФ (60 мин) 

3) Опыт разработки системы показателей для измерения результатов 
проекта по профилактике социального сиротства «Теплый Дом», 
Е.Андреева, координатор проекта «Теплый дом» БФ «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам» (20 мин)

4) Разработка системы показателей проекта подготовки к бесконфликтной 
интеграции в социум подростков и молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Подростковый клуб», Ю.Прилепская, 
программный директор БФ «Гольфстрим» (20 мин)
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 Показатели. Ключевые развилки в определении  и 
подходах. 

 Различные виды  и аспекты показателей. 

 Алгоритм выбора показателей. Особенности подбора 
показателей к разным уровням результатов. 

 Характеристики правильных показателей. 

 Следующие шаги 

Теоретическая часть . Содержание. 
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o как определять эффективность работы с учетом большого количества форс-
мажорных обстоятельств, связанных с деятельностью партнеров (снижение 
активности, неготовность к деятельности) https://ep.org.ru/?p=3469

o Ведём родительский проект независимой оценки качества услуг 
образовательной организации по критериям ст. 41 закона об образовании. 
Нужна метод помощь.

o проверка правдивости данных, ответов целевой группы. как?: 

oВажно понять самые чувствительные для нашего направления 
результаты

o Методика оценки: https://socialvalue.ru/?page_id=1224

o построение комплексной, сквозной системы KPI для фонда: 

Чего (частично) не будет 

https://base.socialvalue.ru/

https://ep.org.ru/?p=3469
https://socialvalue.ru/?page_id=1224
https://base.socialvalue.ru/
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Выбор показателей - только часть системы измерения и оценки 

социальных результатов 

Цели и задачи 

МИО

Дерево 

результатов 

Проект ЛМП 

Корректировка 
ЛМП!  

 Есть ЛМП! Согласованная с 
стейкхолдерами 

 Выбор показателей
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Результат – изменение, которое изначально запланировано (бывает и

нет) , происходит благодаря программе, поддается описанию.

Показатель (критерий, индикатор) – конкретная

(часто – числовая) мера, выраженная в соответствующих единицах

измерения, и показывающая, каков прогресс на пути достижения

результата, или достигнут ли результат в целом.

Примеры:

Услуга оказана - число получивших услугу; число оказанных услуг.

Создано сообщество приемных семей - Какой показатель (и)?

НЕ ПУТАЕМ РЕЗУЛЬТАТ И ЕГО ПОКАЗАТЕЛЬ? 
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Есть мнение:  Когда желаемое изменение конкретизировано, имеет 

материальную форму и поддается измерению, показатели не нужны. 

Если результат сформулирован, например,  как «Издано 500 брошюр», то 

достаточно просто посчитать количество изготовленных брошюр. 

Нужен ли здесь показатель? 

Практика Фонда президентских грантов:

Практика

Количественные результаты:
Количество СО НКО, получивших методическую и консультационную поддержку 
по вопросам повышения доказательности практик, не менее:
Количество методических, публичных, дискуссионных мероприятий, не менее:
Количество участников публичных, дискуссионных мероприятий, не менее:

Качественные результаты:
специалистов НКО, участников проекта, повысится профессионализм и компетенции 
в области планирования и оценки социальных результатов, мотивация применять 
Стандарт доказательности практик в сфере детства. 
Повысится доступность и эффективность комплексной методической поддержки в 
целом для целевой группы благополучателей Проекта; 
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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 

Показатели не только к  результатам 



11



12

Пример  шаблона 

Показате

ли

Точка 

отсчета 
Q1 Q2 Q3 Q4

Общее за 

год 

Текуща

я 
Изменение 

Показатели организационног здоровья программы 

Показатели финансовой устойчивости программы 

0 0

0 0

Показатели для программного персонала

0 0

0 0

Показатели инфраструктуры программы 

0 0

0 0

Показатели результатов программы 

Подкатегория  1 (непосредственные результаты, качество, эффективность; 

затраты)

0 0

0 0

Показатели  социальных результатов 

Подкатегория 1  (социальные результаты, социальный эффект и пр)

0 0
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Показатели – всегда! к результатам ( или к 

чему-то еще) 

Чем «сложнее» результат, тем выше польза 

показателя

Грамотно выстроенная система показателей 

помогает нам управлять программами 

Практика финансирующих сторон разная 



14



15

Разность формулировок

Критерий `Большой энциклопедический словарь` (от греч. kriterion - средство 
для суждения) - признак, на основании которого производится оценка, 
определение или классификация чего-либо; мерило оценки.

Показатель 1.Цифра или буква, обозначающая степень, в которую 
возводится данное количество(мат.).
2. Явление или событие, по которому можно судить о ходе какого-н. процесса.

Индикатор (лат.indicator— указатель) — прибор, устройство, информационная 
система, вещество, объект, отображающий изменения какого-либо параметра 
контролируемого процесса или состояния объекта в форме, наиболее удобной 
для непосредственного восприятия человеком визуально, акустически, 
тактильно или другим легко интерпретируемым способом (лакмусовая 
бумага) 

Метрика (в организационном управлении) — численный показатель качества, 
эффективности процесса (обладающий свойствами функции расстояния)
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БФ «Расправь Крылья!»

Целевая группа (участники) специалисты МуСС

Результат (описание из 

логической модели 

программы)

Наличие специалистов, принятых на работу с 

должностными обязанностями по сопровождению 

выпускников

Показатель (что измеряем) Обеспеченность системы сопровождения 

специалистами

Индикатор (что считаем) Соотношение штатных специалистов муниципальной 

службы  сопровождения и выпускников, 

проживающих на территории муниципального 

образования. 

Содержание показателя 

(определение, описание) 

Количество специалистов, включенных в систему 

сопровождения на постоянной оплачиваемой основе.

Метод сбора данных Запрос в МуСС о количестве специалистов, 

осуществляющих сопровождение выпускников.

Целевое значение индикатора 1 специалист на не более чем 20 выпускников, 

проживающих на территории муниципального 

образования
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Опыт участников 
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Количественные и качественные показатели: разные мнения 

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

2) Показатели делятся 
на количественные и 
качественные 
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Показатели могут включать несколько типов «сигналов» (т.е. приемов, используемых в 
процессе формулировки показателей), таких как цифры, системы рейтинга или изменение 
степени применения той или иной практики. Также, сигнал может указывать на «масштаб» 
наблюдаемого явления. 
Например, 65% вовлеченных в программу учащихся заканчивают среднюю школу»  -
использует сигнал в виде процента и обозначает масштаб – 65%. 

Результат: Принят законодательный акт о беби-боксах, учитывающий мнение проф. 
Сообщества. Показатели? Сигнал  - наличие (да, нет); 
Масштаб ( категория) : Степень  учета мнения профессионального сообщества ( в 
значительной, средней или низкой) 

Качественные и количественные характеристики показателей

Так сформулировать показатель можно лишь, когда точно знаешь инструмент 
измерения! 

«Оценивая степень отклика учреждений социальной сферы  на свои потребности по 
шкале от 1 до 10 баллов, жители села выбрали для гос.учреждения средний балл 
2,5; и 6,2 балла для НКО». 
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Некоторые аналитики называют качественные показатели индикаторами 
индивидуального восприятия – которое, например, фиксируется в ответах на 
вопросы в ходе опросов.

Качественные показатели – это суждения или представления людей о 
каком-либо предмете (вопросе или теме). 

Пример: «25% рост уверенности родителей в том, что они могут  
профессионально справится с проблемами детей» 

DESIGNING FOR RESULTS

Количественные и качественные показатели: разные подходы 

Цель Количественный 
показатель

Качественный показатель

Сформировать за три 
года  сообщество 
приемных родителей в 
сельской местности 

Процент семей, вступивших в 
сообщество в первый год 
программы
Доля семей, принявших 
участие в не менее чем 80% 
всех мероприятий 
Объективные данные 

Процент семей, которые в 
полной мере осознают себя 
членами сообщества
Измеряется качество их 
идентичности (как они 
воспринимают сами себя)
Субъективные данные 
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Рекомендации 

 Определитесь с собственной терминологией и общими подходами.

 Старайтесь смотреть на показатель результата , учитывая его разные аспекты 
(количество, качество, масштаб, мнение благополучателей). Даже для т.н. 
качественных показателей вставляйте  количественную/категориальную 
составляющую, там где возможно . Название показателя обычно начинается со 
слов «число», «процент», «отношение», «частота», «доля» и т.п. То есть 
включайте сигналы и масштабы. Только так вы сможете управлять программами. 

 Формулировка показателя во многом зависит от источников информации и 
инструмента  сбора данных.  

Не все важные социальные результаты можно измерить количественно. В 
системе измерения нужно предусмотреть включение в отчеты о социальных 
результатах данные, которые носят исключительно описательный характер. Такие 
данные должны подтверждаться как можно большим числом свидетельств. 

 Будьте готовы адаптироваться к требованиям финансирующих сторон
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Опыт и вопросы  участников 
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КРАТКИЙ АЛГОРИТМ ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Инструмент сбора данных!  Пилотирование! 
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РЕСУРСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ
Impact 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНЕЧНЫЙ 

СВЯЗАН С УСЛУГАМИ/ПРОДУКТАМИ  

СВЯЗАН С 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕМ  

Логическая модель. Детализация непосредственных результатов.  

Услуга оказана 
Количество услуг 

Благополучатель получил услугу ( 
комплекс услуг) полностью 
Количество благополучателей, 

которые -----
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНЕЧНЫЙ 

СВЯЗАН С УСЛУГАМИ 

РЕСУРСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ
Impact 

Показатели для непосредственных результатов 

Показатель промежуточного непосредственного результата выражается в объеме предоставленных услуг.  Выделяются 
три типа единиц услуг: 

1. Контакты или эпизоды – один контакт между сотрудником (добровольцем) и благополучателем. Используется, когда важен 
сам факт контакта, но не важна длительность контакта (либо когда фиксация продолжительности слишком трудозатратна). 

2. Материальные непосредственные результаты  – используется при предоставлении поддержки  в натуральном виде (одежда, 
продуктовые  наборы и т.д.) либо в денежном виде. Данный тип считается менее точным, так как поддержка в натуральном 
виде может существенно различаться, например, по составу набора. 

3. Время – может выражаться в минутах, часах, днях, неделях или месяцах в зависимости от потребностей конкретной 
программы. Это может быть только «чистое» время контакта с благополучателем, а может включать время на «бумажную 
работу» и пр. 

Вид услуги Использование Показатель Пример

Стандартизированная услуга когда есть минимальный набор

услуг, которые должен получить

участник программы (часов, встреч, 

занятий, выплат)

благополучатели, получившие

весь набор услуги, 

заложенный в программу

число участников, прошедших полный курс

обучения и успешно прошедших

тестирование

Ведение случая (кейс-

менеджмент)

когда благополучатели получают

разные единицы услуг в зависимости

от индивидуальных нужд

благополучатели, получившие

все услуги, записанные в 

индивидуальный план

Число родителей, получивших

консультации в соответствии с 

индивидуальным планом

Показатель конечного непосредственного результата: число благополучателей, которые получили полный объем 
услуги. При таком понимании важно определить, что составляет «полный объем услуг» в данной 
программе/проекте. 
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Некоторые программы включают в себя набор услуг, имеющих разные 

единицы. 

Например, программа может включать: транспортный, продуктовый, 

досуговый, социально-реабилитационный, оздоровительный компоненты. 

В этом случае в качестве единицы услуги можно утвердить временной 

показатель, объединяющий все услуги, например, 1 день. 

Тогда, например, при условии, что услугами службы пользуется 20 

благополучателей в течение 5 дней, по итогам недели получится, что служба 

производит промежуточный непосредственный результат в объеме 100 дней. 

 При этом остается непонятным, что именно служба делает. Более 

информативно в этом случае утвердить разные единицы услуг для каждого 

компонента. 

Вид услуг Количество

благополучателей

Количество услуг Среднее число услуг на

благополучателя

Транспортные услуги 14 120 поездок 8,3 поездок на благополучателя

Продуктовые наборы 20 352 набора 17,6 наборов на благополучателя

Социализация и

досуг

16 1289 часов 80,6 часов на благополучателя

Медицинские услуги 6 19 обследований 3,2 обследования на

благополучателя

Показатели для непосредственных результатов 
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Количество консультаций  по каждому виду (расширенная, по 

телефону, экстренной-психол. помощь, ранняя помощь, на дому и 

др.) 

Количество часов, занятий  проведенных групп психологической 

поддержки, количество посетивщих, количество часов по каждому 

посетившему. 

Среднее количество встреч, которое посетил родитель 

Количество мам, посетивших не менее 50% занятий 

Количество задач для решения и контроля по каждой 

участнице проекта 

Количество участниц проекта, обратившихся к специалистам, 

которые получили консультации и помощь в решении проблем

Пример участника ПИОН-Регион 
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Благо-

получатель

Деятельность по 

программе

Непосредственные результаты Показатель 

Родители

(замещающие

семьи)

Занятия в клубе для 

замещающих 

родителей "Семейный 

маячок"

Замещающие родители посещают занятия Количество замещающих родителей, 

посетивших занятия

Количество проведенных занятий клуба

Количество родителей, отметивших 

полезность занятий

Выезды мобильной 

выездной службы 

"Семья"

Семьи получают поддержку выездной 

мобильной службы "Семья"

Количество семей, получивших услугу

Количество выездов мобильной службы 

Доля родителей, удовлетворенных услугами 

выездной службы

Консультации для 

замещающих 

родителей по 

проблемным вопросам

Проведены консультации для замещающих 

семей

Количество замещающих родителей, 

получивших консультации

Количество консультаций

Доля родителей, удовлетворенных 

оказанными консультациями

Выездная школа для 

приемных родителей 

«Будем вместе» 

Колпашевский район

Замещающие семьи приняли участие в 

выездной школе

Количество замещающих семей, 

участвующих в выездной школе 

Поход для приемных 

родителей и их детей

Замещающие семьи приняли участие в 

походе

Количество замещающих семей -участников 

похода

Выпуск журнала для 

замещающих семей  

на севере ТО "Будем 

вместе"

Подготовлен, отпечатан  и распространен 

журнал

Количество замещающих семей, получивших 

журнал

"Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,

Бакчарского района»

Проект: «Будем вместе». Апробация модели по оценке и управлению качеством услуг по семейному жизнеустройству
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Таблица показателей непосредственных результатов

Показатель Как собирается 

( метод сбора) 

Соотношение проведенных и 
запланированных мероприятий по видам

Отчеты специалистов, проводящих 

мероприятие и соотнесение с

запланированным числом

Соотношение реального и 

запланированного количества участников 
мероприятий по видам

Регистрационные листы с обучающих 

мероприятий  и соотнесение с

запланированным числом

Соотношение 

реального и запланированного 

количества специалистов, прошедших 
обучение

Результаты итоговой аттестации по 

окончании цикла обучающих 

мероприятий  и соотнесение с

запланированным числом
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Таблица показателей непосредственных результатов  

Показатель Как собирается 

( метод сбора) 

Количество выпускников, для которых 

поставлены задачи, направленные на 

позитивные изменения в их жизненной 

ситуации, и их доля в общем количестве 

выпускников,  с которыми работают 
специалисты служб

Анализ вкладки «Задачи на 

следующий квартал» в протоколе 

консилиума (Аналитический журнал 

сопровождения, ведется в каждой 

службе сопровождения по единой 
форме)
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Опыт и вопросы  участников 
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КАЧЕСТВО

Логическая модель. Добавление критерия качества к непосредственным 
результатам.  

Промежуточный 
непосредственный 

результат 

Конечный 
непосредственный 

результат 

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ
Impact 

Подход 1. Добавление качественной характеристики к показателям промежуточного 
непосредственного результата. Источник данных: административные отчеты. 
Алгоритм действий:
Шаг 1. Определить характеристики, по которым может быть оценено качество 
непосредственного результата (услуги). Выбрать одну или несколько важнейших характеристик.  
Шаг 2. Операционализировать выбранную характеристику в терминах программы. 
Шаг 3. Добавить качественный параметр промежуточным показателям непосредственного 
результата

Подход 2. Измерение удовлетворенности благополучателей
Шаг 1. Определить характеристики, по которым может быть оценено качество непосредственного 
результата (услуги). Выбрать одну или несколько важнейших характеристик.  
Шаг 2. Операционализировать выбранную характеристику в терминах программы.
Шаг 3. Разрабатывается анкета для опроса благополучателей и проводится опрос. В анкету надо 
обязательно включить вопрос об общей удовлетворенности полученной услугой, участием в 
программе, а также отдельные вопросы по каждой характеристике параметру качества. 
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Примеры характеристик качества услуги и подходы к их измерению 

Характеристика Определение Пример

Доступность Отсутствие барьеров для участия в программе Центр находится не более, чем в 10 минутах от 

остановки общественного транспорта

Коммуникация Информация предоставляется в простой и 

понятной для благополучателей форме

Информационные материалы не вызывают вопросов у 

благополучателей

Компетентность Сотрудники, оказывающие услуги, обладают

необходимыми знаниями и навыками

Специалисты обладают профильным образованием

Уважение Сотрудники, оказывающие услуги, ведут себя 

уважительно, вежливо.  

Специалисты знают благополучателей по именам;

Отсутствие жалоб на неуважительное поведение

Устойчивость Достигнутые социальные результаты не 

пропадают сразу после завершения 

программы.

Семья, получавшая консультации, продолжает

воспитывать сироту через год

Эмпатия Сотрудники, оказывающие услуги, понимают

нужды благополучателей и обеспечивают

индивидуальный подход

Консультанты демонстрируют знание потребностей

благополучателя

Результативность Цели программы достигаются Участники программы не лишаются родительских прав

Быстрота 

реагирования

Благополучателям не приходится ждать Услуга оказывается в день обращения

Условия Комфортные и безопасные условия при

получении услуги

Комната, где проходят встречи благополучателей и 

специалистов, удобны, имеют все необходимое

оборудование

Надежность Условия оказания услуг стабильны. Программа

вызывает доверие.

Расписание занятий и тренеры не изменяются в течение

обучения одного потока.

Источник: «Руководство по планированию и измерению результатов благотворительных программ» (E&P, для страт. партнеров)
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Информационный центр

Надежность 1 правильное направление или 1 направление, приведшее к получению

услуги

Быстрота

реагирования

1 звонивший, соединенный с оператором с первого раза

Консультации

Надежность 1 час консультации с постоянным консультантом

Быстрота

реагирования

1 час консультации, когда встреча началась вовремя

Информационный центр

Надежность благополучатели направляются в нужные учреждения (нет направлений

в учреждения, в которых благополучатель не имеет права получить

помощь) или в результате перенаправленный благополучатель получает

нужную услугу

Быстрота реагирования благополучателям не приходится ожидать ответа оператора колл-центра

Консультации

Надежность благополучатели общаются с одним и тем же консультантом при каждом

обращении

Быстрота реагирования благополучателям не приходится ожидать в очереди более 10 минут

Примеры характеристик качества услуги
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Число ( доля) участников удовлетвореннымх услугами

Количество специалистов,  оценивших удовлетворенность, не менее чем на 8 
баллов  

Про стандарты качества услуги не было 

??? 

Примеры характеристик качества услуги. Программа ПИОН-Регион 
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Благо-

получатель

Деятельность по 

программе

Непосредственные результаты Показатель 

Родители

(замещающие

семьи)

Занятия в клубе для 

замещающих 

родителей "Семейный 

маячок"

Замещающие родители посещают занятия Количество замещающих родителей, 

посетивших занятия

Количество проведенных занятий клуба

Количество родителей, отметивших 

полезность занятий

Выезды мобильной 

выездной службы 

"Семья"

Семьи получают поддержку выездной 

мобильной службы "Семья"

Количество семей, получивших услугу

Количество выездов мобильной службы 

Доля родителей, удовлетворенных услугами 

выездной службы

Консультации для 

замещающих 

родителей по 

проблемным вопросам

Проведены консультации для замещающих 

семей

Количество замещающих родителей, 

получивших консультации

Количество консультаций

Доля родителей, удовлетворенных 

оказанными консультациями

Выездная школа для 

приемных родителей 

«Будем вместе» 

Колпашевский район

Замещающие семьи приняли участие в 

выездной школе

Количество замещающих семей, 

участвующих в выездной школе 

Поход для приемных 

родителей и их детей

Замещающие семьи приняли участие в 

походе

Количество замещающих семей -участников 

похода

Выпуск журнала для 

замещающих семей  

на севере ТО "Будем 

вместе"

Подготовлен, отпечатан  и распространен 

журнал

Количество замещающих семей, получивших 

журнал

"Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,

Бакчарского района»

Проект: «Будем вместе». Апробация модели по оценке и управлению качеством услуг по семейному жизнеустройству
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Опыт и вопросы  участников 
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РЕСУРСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ
Impact 

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 

Качество
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Отложенные социальные результаты / эффекты

В случае, когда ожидаемые социальные результаты / эффекты сильно 

отдалены по времени (например, изменение общественного мнения по 

тому или иному вопросу или изменение моделей поведения), 

полноценная оценка их достижения может осуществляться спустя 

несколько лет; а до этого времени важно качественно фиксировать 

непосредственные результаты, проводить косвенные замеры или оценку 

достижения промежуточных социальных результатов. В любом случае, 

даже в этом случае важно заранее подобрать показатели для измерения 

социальных результатов в будущем.

По мере увеличения срока, по прошествии которого можно ожидать 

изменений (долгосрочных социальных результатов и эффектов), их 

регулярный мониторинг становится все менее целесообразным из-за 

возможного вмешательства все большего количества факторов. Это 

крайне затрудняет увязывание социальных результатов и 

соответствующей деятельности. Социальные эффекты должны 

оцениваться, если их вообще можно оценить, в рамках специальных 

углубленных исследований.

Особенности выбора показателей социального результата и эффекта 
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"Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,

Бакчарского района»

Социальные результаты и показатели 
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РОО «Дорогою Добра», Кировская область ( 2018 год)  
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Виды показателей для измерения социального резутата 

Тип измерения Определение
Что

измеряется
Примеры

Количественный

подсчет

Простой подсчет числа (или

доли) благополучателей, 

достигших положительных

изменений

Состояние, 

статус, 

поведение

Социальный результат: число семей, взявших 

на воспитание в семью сирот 

Стандартизованные

методики

измерения

Тестирование состояние

благополучателя до и после

участия в программе

(заполняется специалистом

или участником

самостоятельно)

Чувства, 

отношения, 

восприятие

Доля выпускников школы приемных

родителей,  уверенных, что они смогут

воспитывать ребенк-сироту

Результаты тестирования сразу после

получения образовательной услуги и спустя

какое-то время после получения услуги

Шкалы уровня

функционирования

Тестирование состояние

благополучателя до и после

участия в программе

(заполняется, как правило, 

специалистом)

Функциониро

ва-ние, 

деятельность

Доля семей, применяющих навыки

управления бюджетом, от числа участников

программы

Результаты тестирования сразу после

получения услуги и спустя какое-то время 

после получения услуги

Удовлетворенность

благополучателей

Опрос участников

программы о том, были ли

услуги программы для них

полезны

Восприятие
Доля благополучателей, оценивших услуги

как полезные и очень полезные. 



43

1) От клиента к программе ! 
От стандартизированных методик к количественному подсчету ! 

Количество ( доля) матерей, у которых произошли позитивные изменения ( 
повышение оценки на 1 балл и выше) по параметрам – чувствительность, контроль, 
конфликт  ипр
Вариации – «кто выполнил свои цели» и пр . Зависит от инструмента . 

2) Причинно-следственные связи ! Попросите клиентов оценить вклад программы в 
отмеченные ими результаты. При проведении опроса клиентов  им может быть 
задан вопрос, «улучшилось ли их состояние с начала предоставления им услуги?»  В 
результате будут получены данные для показателя «число и процент клиентов, 
состояние которых улучшилось с начала получения услуги». Опрос может дать еще 
больше информации, если клиентов, например, попросят оценить вклад 
программы в улучшение их состояния. В этом случае показателем 
результативности будет «процент клиентов, сообщивших об улучшении, которое 
они в значительной степени приписывают получению услуг».

Особенности выбора показателей социального результата



Исследование в рамках проекта «Слушай с Пользой!», 2019 год 

https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-120/

https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-120/
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Исследование в рамках проекта «Слушай с Пользой!», 2019 год 

https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-120/

https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-120/
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Опыт и вопросы  участников 
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Оценка и измерение результатов, связанных с предотвращением 

нежелательных явлений. Как измерить количество случаев, которые были 

предотвращены? 

В таких случаях обычно нужна крайне сложная и дорогостоящая оценка 

программы, позволяющая спрогнозировать, что могло бы произойти без 

реализации программы.

Регулярное измерение требует менее сложных и дорогостоящих подходов. При 

традиционном подходе количество случаев, которые не были предотвращены, 

используется в качестве косвенного, прокси-показателя количества 

предотвращенных случаев. 

Особенности выбора показателей социального результата

Доли выпускников, находящихся на сопровождении, у которых не зафиксированы 
негативные изменения в жизненной ситуации – Пример БФ «Расправь Крылья!»
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Достижение результатов для неизвестных благополучателей (например, 
анонимный формат услуг, «горячие линии») 
Каким образом можно установить, действительно ли программа помогла 
благополучателям? 
Среди решений – предварительное получение согласия у благополучателей. 
Например, операторы горячих линий спрашивают, можно ли будет перезвонить 
через несколько дней, чтобы выяснить полученные результаты.

Минимальное количество кейсов / случаев / событий / благополучателей.
В некоторых программах результаты незначительного количества событий могут 
иметь важность, намного превышающую их статистическую значимость. 
Например, программы экстренной помощи, в которых за отчетный период 
произошло только несколько серьезных случаев, когда такая помощь была 
необходима. Для характеристики подобных ситуаций количественных данных 
бывает недостаточно. Одно из возможных практических решений —
предоставление качественных данных по отдельным, но очень важным 
случаям. 

Особенности выбора показателей социального результата
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Социальные результаты / эффект для всей территории Какое влияние 
оказывают программы на всю территорию, ведь в рамках программы 
помощь оказана только части нуждающегося в ней населения? 
В таких случаях система измерения и оценки должна включать только 
социальные результаты / эффекты, связанные с населением, которому 
были предоставлены услуги. 

Возможности использования данных официальной статистики при 
подборе показателей для социальных результатов / эффекта
При использовании официальных, статистических данных необходимо 
помнить, что любая программа (какой бы эффективной она не была) 
может иметь лишь некоторое влияние на ситуацию, решение проблемы в 
целом. Статистика измеряет только такие глобальные тренды. 
Решением может быть объединение усилий нескольких организаций и 
осуществление общего измерения результатов с применением 
статистических показателей в качестве показателей влияния.

Особенности выбора показателей социального результата
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Определяем «что оценить». Оценочные вопросы. 

Процесс Социальный результат

Ресурсный 

вклад
Деятельность

Продукт/ 

непосредстве

нный 

результат

Изменения/ 

результаты 

краткосрочного 

характера

Изменения/ 

результаты 

среднесрочного 

характера

Изменения/ 

результаты 

долгосрочного 

характера

Вопросы оценки

Является ли 

ресурсное 

обеспечение 

достаточным 

для 

выполнения 

программы?

Соответствует 

ли  

деятельность 

изначальным 

планам?

Как много / 

сколько было 

сделано?

(Насколько) 

изменились ли 

знания, мнения, 

навыки?

Изменились ли 

модели 

поведения, 

процессы, 

нормы и 

политики, 

влияющие на 

практическую 

деятельность?

Изменились ли 

социальные, 

экономические, 

экологические условия 

и здравоохранительные 

аспекты?

Индикаторы

Что будет измерено? / Какие данные доступны для использования в процессе 

оценки?
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Сетевое 

взаимодействие  

Институциональная 

легитимность  

Рамочная концепция оценки эффективности некоммерческих организаций. Чонмьян Ли. Брэнда 
Ноуэлл. [A Framework for Assessing the Performance of Nonprofit Organizations. Chongmyoung Lee. Branda 
Nowell.] American Journal of Evaluation, № 36 (3). 2015

РАЗНЫМ  СТЕЙКХОЛДЕРАМ – РАЗНЫЙ НАБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Поведенческие  изменения   

Ресурсы 
Потенци

ал 

Продукт Социальн

ый 

результат 

Общественная 

ценность 

Удовлетворенность клиента 

1) Драйвером для оценки 
эффективности служит  внешний 
запрос

2) Разные типы доноров –
разный фокус оценки 
эффективности 

3) Степень предсказуемости и 
наблюдения за изменениями 

4) Степень 
турбулентности 
внешней среды 

Фокус гос-ва

и бизнеса 

Фокус частных

Доноров 
Коммерческие 

закупки
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КПМГ, 
Программа 
Уверенное 
Начало 
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Процедуры формулировок показателей 

1) Самостоятельно или с привлечением 
команды 

2) С привлечением экспертов ( по разным 
темам: тематические эксперты и оценщки) 

3) С привлечением стейкхолдеров ( используя  в 
т ч нормативные акты) 

4) Из библиотек результатов и показателей 
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Рекомендуемые источники 

http://socialvalue.ru/?page_id=710
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Программа ПИОН 

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

https://socialvalue.ru/?page_id=1107
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КРАТКИЙ АЛГОРИТМ ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Инструмент сбора данных!  Пилотирование! 



58

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Понятность для пользователей при измерении и составлении отчета.

Возможность сбора достоверных данных для расчета 

показателя.

Согласованность со стейкхолдерами. Достигли ли 

заинтересованные стороны согласия по показателю?

Манипулирование. Не используйте показатели, предоставляющие 

сотрудникам программы возможность манипулировать данными в свою 

пользу.

Сравнимость. Сможем ли сравнить результаты показателя со своими 

результатами и результатами однородных программ? 

Полнота. Охватывает ли набор показателей все качественные 

характеристики, имеющие значение для клиентов (например, 

своевременность предоставления услуги)?

Хатри, Мониторинг результативности 
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Характеристики хороших показателей

1. Объективные

2. Практичные

3. Полезные для 
управления

4. Прямые

5. Относящиеся к 
деятельности проекта

6. Своевременные

7. Адекватные

Презентация А.Боровых 

Ясный / Clear Точный и определенный

Существенный 

Relevant

Относится к важным 

характеристикам объекта 

Экономичный

Economic

Предполагает разумные 

затраты

Адекватный

Adequate

Дает информацию, 

соответствующую тому, что 

он измеряет

Проверяемый

Monitorable

Допускает независимую 

проверку
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Выбирайте свой набор критериев! 

Начните с минимума: 

1) Точный ( объективный, прямой)

2) Возможный к сбору/ экономичный  

3) Практичный ( своевременный)

4) Cогласованный с ключевыми заинтересованными 
сторонами  
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Объективные и Прямые

•Недвусмысленные и 
точные относительно 
того, что измеряется

•Одномерные – измеряют 
только один аспект

•Постоянные во времени

Результат: 
-Улучшилось качество работы проекта 
с местными органами власти

Неточный показатель: 

- Количество мероприятий по 
развитию партнерских отношений с 
гос структурами

Более точный показатель:  

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

Презентация А.Боровых 

• Показатель непосредственно 
отслеживает результат, 
который он призван измерять

Результат:  
• Расширены знания приемных 

родителей о приеме ребенка в 
семью

Прямой показатель: 
• % респондентов опроса, 

которые смогли назвать 3 
или более ключевые 
родительские компетенции
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Планирование 
Выбор 

результатов и 
показателей

Определение  
способов 

измерения

Подготовка к 
использованию 

данных

Внедрение 
системы  в 

эксплуатацию

После составления методов и инструментов сбора данных 
вернуться к списку показателей и результатов! 

Показатели  - часть общей системы измерения и оценки! 
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• В комплексе показатели должны представлять собой минимум, 
необходимый для отслеживания прогресса в направлении 
желаемого результата. 

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

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРАВИЛО

2-3 НА РЕЗУЛЬТАТ

Презентация А.Боровых 

Сколько показателей?
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Исходное значение (точка отсчета)

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

проекту, которая направлена на достижение 
соответствующего результата

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

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

Хатри, Мониториног результативности 
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 Исходное условие (условие перед началом 

проекта) ( до и после?) 

 Наш предшествующий опыт 

 Экспертные мнения 

 Результаты исследований ( не всегда 

доступны) 

 Ожидания заинтересованных лиц

 Потенциальный бюджет

 Рабочий план 

Как мы устанавливаем целевые значения показателей?

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

Описание

1 Название показателя Доля благополучателей, повысивших уровень знаний 

2 Фокус, к которому относится показатель Социальный результат

3 Цель предполагаемого использования Получение знания о результативности программы

4 Главные пользователи Программный менеджер

5 Целевое значение показателя на перспективе 
года

95%

6 Плановый срок достижения целевого значения
показателя

Сразу по завершению программы

7 Период использования показателя В течении реализации программы

8 Период измерения Дважды в течении программы

9 Источник информации Единообразное тестирование по предлагаемой информации

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

11 Стоимость сбора $ 100

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

13 Ответственный за сбор Программный менеджер

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

Итоговое собрание программной команды

Описание показателей. Пример 
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Описание  показателей

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

Описание

1 Название показателя Доля благополучателей, повысивших уровень знаний 

2 Фокус, к которому относится показатель Социальный результат

3 Цель предполагаемого использования Получение знания о результативности программы

4 Главные пользователи Программный менеджер

5 Целевое значение показателя на перспективе 
года

95%

6 Плановый срок достижения целевого значения
показателя

Сразу по завершению программы

7 Период использования показателя В течении реализации программы

8 Период измерения Дважды в течении программы

9 Источник информации Единообразное тестирование по предлагаемой информации

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

11 Стоимость сбора $ 100

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

13 Ответственный за сбор Программный менеджер

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

Итоговое собрание программной команды

Описание показателей. Пример 
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Название 

показателя
Определение показателя

Целевые 

значения Частота 

измерения

Источник 

информации

Метод сбора 

данных

Ответствен

ный
ПЛАН ФАКТ

Число 

замещающих 

семей, 

подготовленных 

в рамках ШПР

Число семей, 

представители которых 

(хотя бы один родитель) 

прошли обучение в ШПР 

с выдачей 

соответствующего 

сертификата

20 21
ежеквартал

ьно

Списки участников 

ШПР, получивших 

сертификаты.

Анализ 

административн

ой отчетности.

Руководите

ль ШПР

Количество 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

переданных на 

семейные формы 

устройства 

Количество детей, 

переданных на 

усыновление, опеку 

(родственную и 

возмездную), в приемную 

семью. Учитываются 

любые семейные формы 

устройства (кроме 

гостевого режима).

12 10 ежемесячно
Приказы о передаче 

ребенка в семью 

Анализ 

документов

Координато

р 

программы

Количество 

семей, в которых 

улучшены 

детско-

родительские 

отношения

Количество семей, в 

которых фиксируется 

улучшение отношений 

между детьми и 

родителями. 

Используется только для 

семей с детьми старше 7 

лет.

40 35 ежегодно

Сводная таблица с 

результатами 

психологической 

диагностики. 

Протоколы 

консилиумов по 

случаю.

Опрос по 

опроснику 

детско-

родительских 

отношений. (А.Я. 

Варга, В.В. 

Столин).

Наблюдение 

специалистов.

Психолог

Пример упрощенной таблицы показателей



71



72

Следующие шаги 

1) Провести  аудит существующих показателей, заполнение таблицы 
существующих показателей

2) Добавить показатели   к ЛМП ( логическая модель  программы) 
- сформулировать оценочные вопросы по каждому уровню результатов 
- выбрать показатели 
- провести процедуру верификации 
- описать каждый показатель ( включая его целевое значение) 

Заполнение таблицы  показателей. 

3) Сравнение таблицы существующих показателей и  таблицы показателей под 
ЛМП, принятие решений о списке показателей. Проверяете наличие и 
валидность инструментария сбора данных . Принимаете решение о начале 
сбора новых данных 

4) Заполнение таблицы значений показателей 

6) Начинаете поэтапный сбор данных 
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№
Показатель Подтверждающие 

документы (как)

Как часто? Для чего и кого 
собирается?

П
ри

м
ер

Число
благополучателей

Списки участников
мероприятий;

база данных (личные

дела) благополучателей
по программе;

анкетирование…

Ежемесячно,

ежегодно

Отчетность по гранту

Отчетность в Минюст

Отчет для Попечительского Совета
фонда

Аудит существующей системы показателей 
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ЛМП с показателями 
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Таблица показателей 
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Таблица значений  показателей 
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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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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

