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Создание системы измерения и оценки 
социальных результатов   
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1. Основные понятия. Этапы создания системы измерения и 

оценки. Выявленные проблемные точки.  

 

2. Цепочка социальных результатов. Пример.  

 

3. Анализ стейкхолдеров. Пример  

 

4. Выбор показателей и методов сбора данных. Пример.  

 

5. Анализ и отчетность. Введение систему в эксплуатацию.  

 

 
 

 

ПЛАН  

 



3 

Построение системы измерения и оценки  (эффективности)  деятельности  
 

Активности и операции 

Измерение  

Отчетность  Извлечение 
уроков 

Улучшение 

Миссия и видение 

успеха 
Система измерения 

эффективности 

деятельности  – это 

совокупность 

процессов, 

обеспечивающих 

регулярный сбор, 

мониторинг и анализ 

информации, 

предоставление 

отчета о результатах, 

качестве, 

эффективности 

использования 

ресурсов и о 

программной 

деятельности в 

целом.  

1) Как мы узнаем, 

насколько мы 

продвинулись в  

достижении миссии и 

целей?  

 

2)Что именно надо 

измерять для того, 

чтобы иметь 

существенную для 

принятия решений 

информацию?  

 

3) Как мы будем  

отчитываться и 

обсуждать нашу 

эффективность?  

 

4) На чем нам 

сконцентрировать 

ресурсы для 

достижения 

устойчивых 

позитивных 

изменений?  

Вuilding a performance measurement system,ROOT CAUSE 
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Этапы создания системы измерения и оценки   

I. Этап . Организационный   
• Определение задач, пользователей и состав рабочей группы  
• Аудит существующей системы измерения и оценки (какие данные и где  уже 

отслеживаются, формы и методы отчетности ,как пересматриваются и используются)  
II этап: Выбор  результатов и показателей  
Определение основных элементов системы из измерения и оценки.  

2.1. Выбор своих результатов и индикаторов.    
2.2. Составление мастер-листа обновленных  результатов и индикаторов. 

III этап.   
Определить , как будут собираться данные для каждого индикатора и выбор подходящего метода 
хранения. Выбор времени и ответственных. Определите место хранения  ( базы данных, Excel, 
СRM) 

IV. Подготовка к использованию данных.  

 Определите базу (начальные значения показателей) ; Проставьте целевые значения ; 
Спланируйте регулярность анализа ( есть ответственные и расписания).  Будьте готовы 
извлекать уроки и учитывать в действиях.  

V. Запуск системы.  

Будьте готовы обновлять свои цели , настраивать свою систему, публиковать внешнюю отчетность 
с выбранными для внешних пользователей показателями в рамках первого цикла 

1) Планирование 

(Организационное)   

2) Выбор 
результатов и  
показателей  

3) 
Определение  

способов 
измерения 

4) Подготовка к 
использованию 

данных 

5) Внедрение 
системы  в 

эксплуатацию 
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Проверка наличия предпосылок для создания востребованной и работающей 
системы измерения результатов 

Чек-лист 1. Имеются ли предпосылки для создания востребованной и 

работающей системы измерения результатов? 

Да 
/Нет 

Критерий 1: наличие согласованных целей и стратегии.  

Существует ли между руководителями высшего звена, менеджерами, персоналом и 

другими заинтересованными сторонами достаточный уровень согласия относительно 

целей организации или программ (включая желаемые социальные результаты), а также 

ресурсов, действий и процессов, необходимых для достижения этих целей? 

Критерий 2: стабильность программ. 

Сохраняются ли основные программные цели организации в неизменном состоянии? 

Часто ли происходят серьезные кадровые изменения в организации? 

Критерий 3: наличие специалистов по обработке и анализу данных 

Располагает ли организация квалифицированными специалистами и достаточными 

ресурсами для внедрения системы измерения результатов? 

Критерий 4: четкость и единообразие понятий 

Разработаны ли единые для организации подходы к измерению результатов(включая, 

однозначно понимаемую терминологию, процедуры и пр.)? 

Предпосылки для создания  системы измерения эффективности  
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Тематическая площадка. Общие выводы 
 

1. Общие представления о мониторинге и оценке; в той или иной форме ведется сбор некоторых 

данных, однако целостных системах МиО в большинстве организаций пока что нет.  

 
2. В целом в группе есть понимание важности вовлечения благополучателей и получения от них 

обратной связи об их субъективном отношении к получаемой помощи. 
 

3. На данный момент у участников семинара недостаточно инструментов для сбора данных по 
интересующим их показателям.  В то же время, наработан опыт, которым отдельные 

организации готовы делиться. 

 

4. Многие участники отмечали важность измерения динамики в установках благополучателей: 
уровень мотивации / готовности к изменениям, самостоятельности, активной позиция и других 
подобных конструктов. 
 

5. В государственных учреждениях проблемой для развития МиО является тот факт, что данные 

уже собираются, но ограничиваются показателями непосредственных и некоторых легко 

измеримых социальных результатов и определяется внешними организациями / ведомствами, 

которым эти кризисные центры подотчетны.  
 

6. Встает вопрос о границах воздействия кризисных центров и социальных приютов – до какого 
момента сохраняются смысл и технические возможности отслеживать долгосрочные 
результаты, т.к. не всегда получается мониторить благополучателей после выхода из центра, 
учитывать влияние всего комплекса внешних факторов. 
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Тематическая площадка. Общие выводы 
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Проблемные точки 

 

Опыт участников  
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
 

ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ, ЦЕПОЧКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.  

Планирование  
Выбор 

результатов и 
показателей 

Определение  
способов 

измерения 

Подготовка к 
использованию 

данных 

Внедрение 
системы  в 

эксплуатацию 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXlai3qs3WAhXBYZoKHRipAyMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2F21career.ru%2Fstati%2Fvybor-professii-isxodya-iz-lichnyx-kachestv%2F&psig=AOvVaw08LxbxB12HnOUF2VCUm__G&ust=1506875243521500
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Глоссарий  

1) Планирование 

(Организационное)   

2)  Планирование 
и выбор 

результатов и  
показателей !!! 

3) Определение  
способов 

измерения 

4) Подготовка к 
использованию 

данных 

5) Внедрение 
системы  в 

эксплуатацию 

oТеория изменений (ТИ)  

 

oЛогическая модель программы, проекта (ЛМП)/ Цепочка социальных 

результатов ( ЦСР) 
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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 
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Теория изменений  

• Основополагающая идея, иллюстрирующая, как работает ваша 

Программа, отображающая ваше представление о том, как 

интервенции (практики, технологии) преобразовывают 

действительность. Ожидаемая  причинно–следственная 

взаимосвязь между специфической интервенцией и 

предполагаемым социальным результатом  

.  

 

 

 

 

 

 
 
 

• Должна базироваться на доказательствах или сильной гипотезе о том, почему 

ожидаемые социальные изменения должны произойти 

Семьи 

испытывают 

проблемы со 

здоровьем из-за 

плохого питания  

Образование по 

организации 

здорового 

питания и  

поддерживающие 

услуги  

Более 

здоровые 

семьи  

1 3 2 

Проблема Интервенция Изменение  
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Доказательства  
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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  
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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   

 
 

Граница подотчетности  
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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 

школу Деятельность 

Непосредственные результаты 

Социальные результаты Социальный 
эффект 

Пример  цепочки результатов   

Участие клиентов  к какому 
уровню результатов отнести?   
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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 

(социальный 

эффект)   

Какие изменения в статусе ваших 

благополучателей или условиях вы 

ожидаете?  
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Пример  

Межрегиональная общественная 
организация по содействию семьям с 

детьми в трудной жизненной ситуации 
«Аистенок» 



Дерево результатов: 

 



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 







24 

ВОПРОСЫ? 
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Какие результаты планировать и отслеживать Какие результаты планировать и отслеживать 

1) Соответствие целям и  задачам; cтратегии  
 

2) Степень определенности причинно-следственных связей 
(Теория изменений)  
 

3) Вовлечение ключевых стейкхолдеров! Влияние доноров  
 

4) Уровень подотчетности  
 

*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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АНАЛИЗ СТЕЙКХОЛДЕРОВ 
до запуска проекта  | в процессе реализации | при оценке 
результатов  

Составить 
максимально широкий 
перечень возможных 
стейкхолдеров 
проекта / 
организации: 

Выделить ключевых 
стейкхолдеров – 
наиболее важных для 
реализации  
проекта и самых 
влиятельных  

Как правило, наиболее 
важны благополучатели 
проекта; пример 
влиятельного 
стейкхолдера – 
профильное 
министерство, от 
решения которого 
зависит запуск или 
закрытие проекта. 

 обозначить стейкхолдеров, 
ради которых реализуется 
проект – благополучатели, 
их родственники и пр.; 

 обсудить, кто из 
стейкхолдеров «выиграет» 
от реализации проекта, а 
кто, возможно, – 
«проиграет», кому может 
стать хуже; 

 выделить стейкхолдеров, от 
кого зависит реализация 
проекта (доноры, сотрудники 
организации, профильные 
органы власти и пр.). 

1 2 Выяснить, что 
ожидают ключевые 
стейкхолдеры от 
проекта, какие у 
них есть 
потребности?  

Список таких ожиданий 
можно составить 
самостоятельно 
(предположения, основанные 
на опыте взаимодействия, 
наблюдении, анализа, 
открытых источников и 
пр.). Однако более ценной 
является информация, 
полученная «из первых уст» 
- через вовлечение 
стейкхолдеров, механизмы 
обратной связи. 

3 
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Анализ благополучателей 

• Вклад других участников может усилить или снизить социальное 
воздействие  

 

• Благополучатели могут получить позитивный и негативный эффект от 
деятельности НКО 
 

• Результаты могут быть запланированными и непреднамеренными  
 

• Определение уровня подотчетности – перед кем; за что именно  
 
 

 

 

Прямые Косвенные 

Участник Персонал НКО Семьи бывших заключенных 

Благополучатель Бывшие 

заключенные 

(позитивный эффект) 

Люди, которые не получат 

работу из-за трудоустройства 

бывших заключенных 

(негативный эффект) 

Руководство EVPA 



Анализ стейкхолдеров  
Стейкхолдер Ожидания стейкхолдера от программы  

– перечень ожидаемых результатов 
Ур-нь 
подотчетно
сти 

Дети (все категории) 
(ожидания детей были 
собраны ранее) 
  
  

- поддержка от наставника (волонтера) 
- общение с наставником 
- получение знаний, опыта, новых впечатлений 
- помощь в самостоятельной жизни 
 - принятие 

5 

 Волонтеры  
(ожидания были 
собраны через опрос)   
  

- популяризация проблем сиротства и программ наставничества в России 
- расширение программы в регионы 
-изменение отношения общества к детям-сиротам, вплоть до изменения 
законодательства в этой области 
-- развитие детей с целью их дальнейшей социализации, подготовка их к 
самостоятельной жизни 
- развитие личностных качеств волонтёров, самореализация  
- поддержка от кураторов программы, работа с психологом  
 -большое количество доступных (бесплатных) и полезных мероприятий 
для детей и волонтёров 

3 

Сотрудники 
организации 
(проведена рабочая 
встреча с сотрудникам) 

- повышение качества жизни детей 
- личностный рост наставников 
- понимание ценности и важности программы государством и обществом 

5 

Родители (ожидания 
были 
сформулированы, 
исходя из опыта 
работы специалистов с 
родителями) 

- положительные изменения в детях 
- дети более адаптированы 
- безопасность программы для детей 
- сотрудничество со стороны специалистов и наставников программы 

4  
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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 

профессионально

го 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  

Материалы 2018 г 
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ЗАЧЕМ НУЖНА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

ОТ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ?  

Обратная связь - это источник 

уникальной информации, полезной 

для планирования, оценки 

результатов, качества работы 

организации, понимания причин 

успехов и неудач. 

затраты 

риски 

негативные 

последствия 

эффективность организации 

результаты  

лояльность и 

удовлетворенности разных 

групп участников 

Благополучатели являются 

экспертами своего опыта, а 

соответственно, их «голос должен 

быть услышан». 

 

Фонды-доноры и поставщики 

услуг, которые систематически 

выслушивают своих 

благополучателей, учитывают и 

корректируют свою деятельность  

с учетом полученной обратной 

связи,  

 

У благополучателей 

развивается уверенность в 

своих силах, достоинство, 

проактивную позицию и пр. 

 

Только 4% российских благотворительных фондов, участвующих в исследовании Форума Доноров, 

указали, что «вовлечение благополучателей» является для них ценностью 

ИСТОЧНИКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Это ПРАВИЛЬНО  Это ДОКАЗАТЕЛЬНО  
Это РАЦИОНАЛЬНО И 

РАЗУМНО 

Область практик  

с доказанной 

эффективностью 

знания и опыт 

специалистов-

практиков 

знания, опыт 

ценности 

благополучателей 

научные 

знания, 

исследования 
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Сетевое 

взаимодействие   

Институциональная 

легитимность   

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

РАЗНЫЕ ТИПЫ ПАРТНЕРОВ/ ДОНОРОВ ФОКУСИРУЮТ СВОЕ ВНИМАНИЕ 
 НА РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ  

Поведенческие  изменения    

Ресурсы  
Потенци

ал  

Продукт 

  

Социальн

ый 

результат  

Общественная 

ценность  

Удовлетворенность клиента  
Фокус гос-ва  

и бизнеса  

Фокус частных 
доноров  

Коммерческие  
закупки 

Фокус 
 институциональных  

Доноров  
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Пример  

Региональный 
православный центр защиты 

семьи, материнства и 
детства «Смоленский дом 

для мамы» 



Стейкхолдеры проекта «Смоленский дом 

для мамы» 
Стейкхолдер – это физическое лицо, группа лиц или организация, 

которые могут влиять на систему или на которых может повлиять 

система  

Каждый действующая система, или проект имеет много 

стейкхолдеров, которые могут быть разделены на две большие 

группы:  

- внешние. Они находятся за пределами организации. Примером 

могут послужить покупатели, посредники, инвесторы, поставщики. 

- внутренние. Это работники, руководители. Их деятельность 

напрямую связана с работой организации. 

Каждая категория ставит свои цели, поэтому интересы могут вступать 

в противоречие друг с другом. И в целом стейкхолдеры представляют 

собой противоречивое целое, определяющее своими реакциями 

траекторию развития системы. 

 



 Этапы организации работы со 

стейкхолдерами : 

 

1.Определение всех сторон, заинтересованных в работе 

системы 

2.Выявление ожиданий участников 

3.Оценка соответствия деятельности, целей и задач интересам 

всех сторон, что позволяет повысить степень вовлеченности 

каждого из них в деятельность. 

4.Формирование списка ответных обязанностей и требований 

для каждого стейкхолдера. 

5.Оценка результатов, выявление степени удовлетворенности 

участников. 

 
 



Стейкхолдеры Смоленского дома для мамы 

Внешние Доноры Грантодатели 

Жертвователи 

Реципиенты I уровня Епархиальная 

администрация 

Органы опеки 

Внутренние Сотрудники ДДМ 

Реципиенты II уровня Благополучатели 

Центра (проживающие) 

Внешние Благополучатели 

Центра 

(не проживающие) 



Актуальные социальные ожидания 

Грантодатели - реализация заявленного проекта, 

- соблюдение условий договора, 

- предоставление в рамках ежемесячного мониторинга 

значимых для грантодателя  показателей 

Жертвователи - реализация активной гражданской позиции, 

- осознание социальной значимости своих действий, 

- получение информации о результатах  

Епархиальная 

администрация 

- предоставление специалистами Центра 

качественной помощи благополучателям,  

- повышение эффективности взаимодействия с 

государственными органами, 

- материалы для выступлений  настоятеля прихода  в 

СМИ, на публичных массовых мероприятиях, 

- формирование репутации среди жителей региона, 

- реализация миссионерской деятельности 

Матрица социальных ожиданий 
 

 

 



Матрица социальных ожиданий 
 

 

 

Органы опеки - помощь в  реализации основных потребностей детей, - 

сопровождение кризисных семей. 

- получение материалов для выступления руководителя 

опеки, областного отдела опеки  в СМИ и на публичных 

массовых мероприятиях 

Сотрудники ДДМ - самореализация через  общественно значимую 

деятельность,- получение заработной платы, -возможность 

профессионального и личностного роста  

Благополучатели 

Центра  

(проживающие) 

- удовлетворение фрустрированных базовых 

потребностей, -возвращение социального статуса: 

юридическая помощь, обеспечение жилья, занятости; 

- сохранение ребенка в семье 

Благополучатели 

Центра 

(не 

проживающие) 

- получение благотворительной помощи (продукты, 

одежда и др.)- юридические консультации по вопросам 

гражданского и семейного права,- психологическая 

помощь  



стейк

холдеры 

Социальные ожидания Показатели результатов 

Грантод

атели 

-реализация заявленного проекта, 

- соблюдение условий договора, 

- предоставление в рамках 

ежемесячного мониторинга значимых для 

грантодателя  показателей 

- соответствие количественных показателей отчетности  

заявленным плановым показателям  

- принятие ежемесячной и итоговой отчетности 

представителями грантодателя 

Жертво

ватели 

- реализация активной гражданской 

позиции, 

- осознание социальной значимости 

своих действий, 

- получение информации о 

результатах  

 – общее количество пожертвований (по сравнению с 

предыдущим периодом); 

– кол-во пожертвований на регулярной основе 

– кол-во жертвователей, оказывающих помощь на регулярной 

основе 

– Процент положительных отзывов жертвователей.  

Сотрудн

ики ДДМ 

- самореализация через  

общественно значимую деятельность, 

- получение заработной платы, 

 -возможность профессионального и 

личностного роста  

Количество кадровых изменений на протяжении года. 

Процент сохранности неизменного кадрового состава. 

Процент положительных отзывов  
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РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/5b/f1/27/5bf1274efa8aa896229d615f61c925d3.jpg
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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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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: 
 У 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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 Название показателя обычно начинается со слов «число», «процент», 

«отношение», «частота», «доля» и т.п.  

 Формулировка названия показателя должна быть конкретна.  

«Процент клиентов, прошедших программу за отчетный период» 

 Формулировка показателя во многом зависит от источников информации и 

процедур сбора данных.   

Если опрос  - «%клиентов, отметивших удовлетворенность» . Если 

административная отчетность «%заявок, по которым был просрочен срок 

исполнения» 

Показатели часто выражены в абсолютных значениях (например, число 

благополучателей, обученных специалистов, регионов реализации программы) 

или в процентных (доля). Возможность использования обеих форм. Число 

успешных (или неудачных) случаев не показывает долю удач или неудач. По 

доле трудно судить о масштабе успехов.  

 

 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.  

ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
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Занятия для 
родителей 

Родители и 
дети проходят 
курс занятий и 
консультаций 

Родители 
лучше умеют 

объяснить 
детям почему 

им надо 
учиться 

Дети ведут 
себя более 

дисциплиниров
ано 

Меньше детей 
бросают школу 

Повышается 
долгосрочное 
материальное 
благополучие 

детей 

Улучшается 

успеваемость 

Дети лучше 

посещают 

школу 
Деятельность Непосредственные результаты 

Социальные результаты Социальный 
эффект 

Пример иерархии (цепочки) результатов 

Число 
проведенных 

занятий 

Процент 
родителей, 

закончивших 
курс 

Число и 
процент лиц, 
изменивших 

свое поведение 
в позитивном 

отношении 

Число и процент 
детей, 

повысивших 
успеваемость 

Число и процент 
детей, 

улучшивших  
посещаемость 

Число и процент 
детей, 

улучшивших   
поведение 

Число и процент 
детей, 

бросивших школу 

Число и процент 
выпускников, 

работающих  или 
продолж 

образовавние 
через год после 

окончания  
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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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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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ВОПРОСЫ? 
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 КРАТКИЙ АЛГОРИТМ ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ   

Инструмент сбора данных!  Пилотирование!  
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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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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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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   
 
 

ВЕРИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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Пример 

• Число консультаций для граждан, относящихся к 

целевой группе, на базе Центра 

 

• Важный вопрос: как определить, относится ли клиент к 

целевой группе и действительно ли нам это нужно? 

 

• Консультация – это индивидуальная или групповая 

беседа специалиста Центра с клиентом(ами) Центра 

(лично или по телефону), проводящаяся на территории 

Центра, в рамках которой клиент(ы) получает(ют) совет 

или разъяснение по вопросам относящимся к сфере 

деятельности Центра. 

• Консультации могут быть пяти видов: медицинская, 

психологическая, юридическая, по восстановлению 

документов, по трудоустройству 
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КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

• В комплексе показатели должны представлять собой минимум, 
необходимый для отслеживания прогресса в направлении 
желаемого результата.  

  
• Сколько показателей?  
 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 

60 
Презентация А.Боровых 
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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 метода сбора 
данных, который впоследствии проект будет использовать 
при оценке прогресса 

•Изменены, если изменен метод сбора данных 
(задокументировать!) 
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При постановке целевых значений также 
учитывайте: 

 

 Исходное условие (условие перед началом 

проекта) 

 Экспертные мнения  

 Результаты исследований ( бенчмаркинг)  

 Ожидания заинтересованных лиц  

 Потенциальный бюджет 

 Рабочий план  

Как мы устанавливаем целевые значения показателей? 
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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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№ Перечень характеристик использования показателя  
(Приведен базовый перечень характеристик) 

Описание 

1 Название показателя Доля благополучателей, повысивших уровень знаний  
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года 
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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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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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МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ 

Планирование  
Выбор 

результатов и 
показателей 

Определение  
способов 

измерения 

Подготовка к 
использованию 

данных 

Внедрение 
системы  в 

эксплуатацию 
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Невозможно определить окончательный набор показателей, не 

определившись с методами сбора данных. Каждый метод 

имеет свои сильные и слабые стороны, а также определенный 

уровень затрат.  

Существуют 4 основных метода сбора данных для расчета 

показателей: 

 

1.получение данных из административной отчетности о 

программе или деятельности организации; 

 

2.опросы благополучателей; 

 

3.оценка обученными наблюдателями; 

 

4.использование специального  

измерительного оборудования 

МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ 
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Критерии выбора источников данных и процедур сбора данных 

Стоимость. По возможности – объединять сбор данных сразу по 

нескольким показателям для экономии затрат.  

Целесообразность. Выявление препятствий, которые могут 

существенно затруднить сбор данных или сделать его невозможным. 

Например, целесообразно ли затрачивать усилия на получение 

сведений от государственного органа или организации, если не ясно, 

можно ли будет их использовать?  

Точность и надежность, которые обеспечивает данная процедура. 

Доступность для понимания как руководителям программы, так и 

другим лицам, включая население. 

Достоверность. Всегда существует потенциальная возможность 

манипулирования данными, особенно лицами, заинтересованными в 

представлении хороших социальных результатов (например, 

социальными работниками, проверяющими результаты помощи, 

оказанной ими благополучателям). Результаты опроса, проведенные 

сторонними специалистами, более достоверны.  
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Проблемы, которые могут возникнуть при сборе данных 

Отсутствие данных. Возможно, потребуется изменить порядок ведения 
отчетности по программе. 

  Необходимость соблюдать конфиденциальность и получать разрешения 
(например, у родителей на опрос их детей) может значительно увеличить 
объем работы.  

Возможные пути выхода из ситуации: устранение проблемы как таковой, 
исключение того или иного показателя, снижение требований к точности 
данных. 

Некоторые определения могут быть непонятны для лиц, ответственных за 
сбор информации. 

 

. Все новые или существенно измененные процедуры сбора 
данных до их полномасштабного внедрения должны пройти 
пилотное тестирование для выявления и устранения 
недостатков.  
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Пример  

Проект «Теплый дом»  
программы «Профилактика 
социального сиротства» 





Показатели и методы сбора 

 

 

 

Результат Показатель Метод сбора 

Непосредственный 

результат 
Проведен консилиум Количество консилиумов на 1 случай  

Факт проведения консилиума 

(журнал проведения консилиумов) 

Краткосрочный 

социальный 

результат 

Совместно с мамой составлен 

индивидуальный план 

Доля мам, с которыми 

индивидуальные планы составлены 

к концу 2 недели пребывания в ТД 

(от общего количества мам) 

Наличие плана (личное дело 

женщины) 

Среднесрочный 

социальный 

результат 

В ситуации мамы произошли 

изменения, значимые для успешного 

выхода в самостоятельную жизнь 

вместе с ребенком 

Доля выполненных задач, 

поставленных в индивидуальных 

планах  

Подсчет выполненных задач в плане 

(аналитический отчет по каждому 

случаю) 

Непосредственный 

результат 

Проведены индивидуальные 

консультации психолога 

Количество индивидуальных 

консультаций по личным запросам 

мам 

Факт проведения индивидуальных 

консультаций (журнал 

психологических консультаций) 

Непосредственный 

результат 
Проведены групповые занятия 

Количество групповых занятий по 

проблемам самих мам 

Факт проведения групповых занятий 

(журнал групповых занятий) 

Краткосрочный 

социальный 

результат 

У мам возникло доверие к 

сотрудникам ТД и запрос на помощь 

Доля самостоятельных обращений 

за психологической поддержкой или 

просвещением от всех консультаций 

/ групповых занятий с психологом 

Факт запроса к психологу (отметка в 

журналах психолога) 

Среднесрочный 

социальный 

результат 

Эмоциональное состояние и уровень 

мотивации мам позволяют им 

предпринимать активные действия 

по изменению ситуации 

Количество мам, планирующих и 

реализующих необходимые 

изменения в различных сферах 

жизни 

Наблюдение, фиксация данных по 

каждому случаю (аналитический 

отчет по каждому случаю) 

Долгосрочный 

социальный 

результат 

  

Мама с ребёнком проживает 

самостоятельно (вне социальных 

приютов / кризисных центров) 

Количество семей, вышедших в 

самостоятельную жизнь 

Количество детей в семьях, 

вышедших в самостоятельную жизнь 

Фиксация данных по каждому случаю 

(сводная аналитическая таблица) 



7

4 

Непосредственны

й результат 

Показатель 

непосредственног

о результата 

/метод сбора 

данных 

Краткосрочный 

социальный 

результат 

Показатель 

краткосрочного 

результата /метод 

сбора данных 

Среднесрочный 

социальный 

результат 

Показатель 

среднесрочного 

результата /метод 

сбора данных 

Проведен 

консилиум 

Количество 

консилиумов на 1 

случай  

  

Факт проведения 

консилиума 

(журнал 

проведения 

консилиумов) 

Совместно с мамой 

составлен 

индивидуальный 

план 

Доля мам, с 

которыми 

индивидуальные 

планы 

составлены к 

концу 2 недели 

пребывания в ТД 

(от общего 

количества мам) 

  

Наличие плана 

(личное дело 

женщины) 

В ситуации мамы 

произошли 

изменения, 

значимые для 

успешного выхода в 

самостоятельную 

жизнь вместе с 

ребенком 

Доля 

выполненных 

задач, 

поставленных в 

индивидуальных 

планах 

  

Подсчет 

выполненных задач 

в плане 

(аналитический 

отчет по каждому 

случаю) 

Составлена карта 

социальных 

контактов 

Доля мам, для 

которых карты 

социальных 

контактов 

составлены не 

позднее, чем 

через 2 месяца 

проживания в ТД 

(от общего 

количества мам) 

  

Наличие карты 

социальных 

контактов (личное 

дело женщины) 

Родные, знакомые, 

внешние 

специалисты 

привлечены к 

решению проблем 

семьи 

Доля 

консилиумов, 

которые 

проводятся с 

участием родных 

или знакомых (от 

общего 

количества 

консилиумов) 

  

Факт прихода на 

консилиум (журнал 

проведения 

консилиумов) 

Восстановлены 

контакты с родными 

и знакомыми 

  

Количество мам, 

которые 

восстановили 

контакты с 

родными и 

знакомыми 

  

Наблюдение 

фактов контакта 

(аналитический 

отчет по каждому 

случаю) 
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5 

Непосредственн

ый результат 

Показатель 

непосредственно

го результата 

/метод сбора 

данных 

Краткосрочный 

социальный 

результат 

Показатель 

краткосрочного 

результата 

/метод сбора 

данных 

Среднесрочный 

социальный 

результат 

Показатель 

среднесрочного 

результата 

/метод сбора 

данных 

Проведены 

юридические 

консультации 

Количество 

юридических 

консультаций 

  

Факт проведения 

юридических 

консультаций 

(журнал 

юридических 

консультаций) 

У мамы и ребенка 

собран полный 

пакет стандартных 

документов 

Количество 

семей, у которых 

собран полный 

пакет 

стандартных 

документов  

  

Наличие копий 

документов 

(личное дело 

женщины) 

У семей 

увеличился 

уровень правовой 

и материальной 

защищенности  

Количество 

семей (граждан 

РФ), у которых 

оформлены 

льготы и 

выплаты 

  

Наличие 

оформленных 

льгот и выплат 

(аналитический 

отчет по каждому 

случаю) 

Мамы-мигрантки 

возвращаются с 

детьми на родину 

Количество мам-

мигранток, 

возвратившихся 

на родину 

  

Фиксация данных 

по каждому случаю 

(аналитический 

отчет по каждому 

случаю, сводная 

аналитическая 

таблица) 
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Показатели и методы сбора 
 
 
 

Непосредственн

ый результат 

Показатель 

непосредственно

го результата 

/метод сбора 

данных 

Краткосрочный 

социальный 

результат 

Показатель 

краткосрочного 

результата 

/метод сбора 

данных 

Среднесрочный 

социальный 

результат 

Показатель 

среднесрочного 

результата 

/метод сбора 

данных 

Проведены 

индивидуальные 

консультации 

психолога 

Количество 

индивидуальных 

консультаций по 

личным запросам 

мам 

  

Факт проведения 

индивидуальных 

консультаций 

(журнал 

психологических 

консультаций) 

У мам возникло 

доверие к 

сотрудникам ТД и 

запрос на помощь 

Доля 

самостоятельных 

обращений за 

психологической 

поддержкой или 

просвещением от 

всех 

консультаций / 

групповых 

занятий с 

психологом 

  

Факт запроса к 

психологу (отметка 

в журналах 

психолога) 

Эмоциональное 

состояние и 

уровень мотивации 

мам позволяют им 

предпринимать 

активные действия 

по изменению 

ситуации 

Количество мам, 

планирующих и 

реализующих 

необходимые 

изменения в 

различных 

сферах жизни 

  

Наблюдение, 

фиксация данных 

по каждому случаю 

(аналитический 

отчет по каждому 

случаю) 

  

Проведены 

групповые занятия 

Количество 

групповых 

занятий по 

проблемам самих 

мам 

  

Факт проведения 

групповых занятий 

(журнал групповых 

занятий) 
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Непосредственный 

результат 

Показатель 

непосредственного 

результата /метод 

сбора данных 

Краткосрочный 

социальный 

результат 

Показатель 

краткосрочного 

результата /метод 

сбора данных 

Среднесрочный 

социальный 

результат 

Показатель 

среднесрочного 

результата /метод 

сбора данных 

Мамы получили 

обратную связь по 

поводу 

взаимодействия с 

ребенком и получили 

навыки по уходу за 

ним 

Количество 

индивидуальных 

консультаций по 

детско-

родительским 

отношениям 

  

Факт проведения 

индивидуальных 

консультаций (журнал 

психологических 

консультаций) 

  

Мамы 

взаимодействуют с 

детьми и применяют 

рекомендации по 

уходу 

Количество мам, 

поставивших в 

индивидуальном 

плане задачи по 

развитию детско-

родительских 

отношений 

  

Наличие в плане 

задач по развитию 

детско-родительских 

отношений (анализ 

индивидуального 

плана) 

Улучшилось детско-

родительское 

взаимодействие 

Количество мам, у 

которых произошли 

позитивные 

изменения 

взаимодействии с 

детьми 

  

Структурированное 

наблюдение за 

взаимодействием: 

повышение оценки на 

1 балл и более по 

какому-либо из 5 

параметров: 

чувствительность, 

контроль и конфликт, 

предвосхищение, 

эмоциональное тепло, 

регуляция стресса  

Дети и мамы 

получили доступ к 

медицинской помощи 

(прикрепление к 

поликлинике; 

специализированная 

медицинская помощь 

при необходимости) 

  

Количество мам / 

детей, 

поставленных на 

учет в поликлинику 

  

Факт прикрепления к 

поликлинике (журнал 

получения 

медицинских услуг) 

Дети получают 

лечение и 

профилактические 

рекомендации по 

уходу, адекватные их 

уровню развития и 

состоянию здоровья 

Доля состоявшихся 

визитов к врачам, от 

всех требуемых (по 

показаниям или по 

календарю 

медицинского 

наблюдения) 

Факт получения 

медицинской помощи 

(журнал получения 

медицинских услуг) 

Мамы понимают и 

выполняют 

медицинские 

рекомендации 

Количество мам, 

которые 

самостоятельно 

ставят вопросы об 

поддержании 

здоровья ребенка  

Наличие в плане или 

перед выходом задач 

о поддержании 

здоровья ребенка 

(аналитический отчет 

по каждому случаю) 
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Показатели и методы сбора 
 
 
 

Долгосрочный результат Показатель долгосрочного 

результата 

  

Метод сбора данных 

Мама с ребёнком проживает 

самостоятельно (вне 

социальных приютов / 

кризисных центров) 

Количество семей, 

вышедших в 

самостоятельную жизнь 

  

Фиксация данных по каждому 

случаю (сводная 

аналитическая таблица) 

Количество детей в семьях, 

вышедших в 

самостоятельную жизнь 

Ребенок находится в 

безопасности, его базовые 

потребности удовлетворяются 

Количество семей, в которых 

ребенку обеспечены 

безопасность и 

удовлетворение базовых 

потребностей 

Количество детей, которым 

обеспечены безопасность и 

удовлетворение базовых 

потребностей 
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Процесс выбора показателей 
 1. На первом этапе – много показателей, затем – их «отсев» по 

принципу баланса между информативностью для принятия 

решений и сложностью сбора данных 

2. В итоге не для всех результатов удалось подобрать показатели 

3. Постарались минимизировать показатели, требующие для 

измерения психологической диагностики: 

• убрали показатель Доля женщин, у которых снизился уровень 

депрессии от всех женщин, у которых превышает норму при 

первом измерении 

• «Психологическими» остались только показатели качества детско-

родительских отношений 

• Не хватает показателей для результатов психологической 

деятельности – построение цепочки результатов для 

психологической деятельности 

4. Отсутствует показатель, фиксирующий процесс создания 

психологически безопасной среды 

5. Проявилось неучтенное допущение про женщин с ментальными 

нарушениями. Отсутствие в логической модели работы с ними 

6. Убрали много показателей, отражающих стандарт работы (должно 

быть 100%), а не динамику результатов 
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ВОПРОСЫ? 
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КАК СДЕЛАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПОЛЕЗНОЙ  

Планирование  
Выбор 

результатов и 
показателей 

Определение  
способов 

измерения 

Подготовка к 
использованию 

данных 

Внедрение 
системы  в 

эксплуатацию 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinsKn9x83WAhXmKJoKHUdGA6UQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fblog.anketolog.ru%2F2016%2F02%2Fmetody-analiza-dannyh%2F&psig=AOvVaw2kKdlS5bfBubla7HVFIuN_&ust=1506883286023397
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  Как сделать данные измерения программы полезными? 

Чтобы данные о результатах программ стали действительно 
полезной информацией, должны быть заранее - на этапе 
построения системы измерения - предусмотрены 
следующие возможности: 
 

• разбивка (дезагрегация) данных на 

группы/категории 

• анализ данных и сравнение данных с каким-либо 

«стандартом»  

• представление информации в понятной и удобной 

для пользователей форме 
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 ПОЧЕМУ ВАЖНО РАЗБИВАТЬ ДАННЫЕ НА КАТЕГОРИИ И ИЗБЕГАТЬ ИЗЛИШНЕГО ОБОБЩЕНИЯ? 
• Число или характеристики благополучателей. 
• Структурное подразделение или проект. 
• Географическое/территориальное деление. 
• Сложность работы. 
• Вид и объем предоставляемых услуг. 
• Причина появления  отрицательного результата или оценки.  
 ВЫБОР ПРОЦЕДУР РАЗБИВКИ.  

Сравнение 

 Результаты работы за предшествующий период.  
 Результаты по различным видам работ или группам благополучателей. 
 ОБЩЕПРИНЯТЫЙ СТАНДАРТ.  
 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СТРУКТУР, ЗАНЯТЫХ АНАЛОГИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ/БЕНЧМАРК. 
  РАЗЛИЧНАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ.  
 ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ. 

 Разбивка по категориям 

Представление полученной информации 

 СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ ОБ ИЗМЕРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

  Как сделать данные измерения программы полезными? 
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Формирование отчетности  

Мастер-лист индикаторов  

Внутренняя 

 отчетность  Менеджмент  

Специалисты   

Внешняя  

отчетность  

Финансирующие  
Стороны  

Совет Директоров 

Благополучатели 

Партнеры  
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Меры, способствующие использованию данных измерения результатов. 

 

1.Включение показателей социальных! результатов в обоснование 

грантовых заявок. 

2.Принятие решений о распределении ресурсов и привлечении средств. 

3.Внедрение внутренних программ обучения по системе измерения результатов. 

4.Показатели результатов должны использоваться для разработки плана оценки 

программ. 

5.Основные социальные результаты и показатели результатов должны быть 

включены в стратегический план организации (значения основных показателей на 

долгосрочную перспективу). 

6.Перевод данных о работе, особенно в части достижения результатов, в 

привлекательную, легко читаемую и содержательную форму для 

публикации годовых отчетов. 

7.Менеджеры программ должны использовать отчеты об измерении результатов 

для проведения регулярных совещаний с сотрудниками, улучшения связей с 

общественностью и повышения уровня доверия населения. 

8.Результаты измерения должны обеспечивать исходную информацию для 

процесса стратегического и иного долгосрочного планирования. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  ДАННЫХ  
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Как внедрить систему в эксплуатацию  

Планирование  
Выбор 

результатов и 
показателей 

Определение  
способов 

измерения 

Подготовка к 
использованию 

данных 

Внедрение 
системы  в 

эксплуатацию 
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Основные этапы деятельности рабочей группы по созданию системы измерения 

результатов: 

• Определение целей создания и масштабов деятельности рабочей группы. 

• Ревизия и уточнение теории изменений, логической модели программы, целей, 

задач и благополучателей. Определение социальных результатов, которые 

требуется получить в рамках программы. Определение, какие характеристики 

программ необходимо отслеживать. 

• Проведение встреч со стейкхолдерами для выявления различных точек зрения на 

желаемые социальные результаты. 

• Отбор и утверждение показателей непосредственных результатов, качества услуг и 

социальных результатов.  

• Определение источников данных по каждому показателю и конкретных процедур 

сбора этих данных. Разработка инструментов сбора данных, например, опросных 

листов анкет. Определение частоты и графика сбора информации. 

• Назначение ответственных за получение необходимой информации.  

• Определение критериев разбивки по каждому показателю, например по 

демографическим характеристикам, организации, местоположению, 

используемому подходу и т.п.  

• Определение критериев бенчмаркинга. 

• Определение технологии обработки и анализа получаемой информации.  

•  Выбор формы представления информации о результатах измерения. 

•  Определение роли партнеров программы, несущих существенную долю 

ответственности за предоставление услуг, в разработке и внедрении системы 

измерения результатов.  

•  Утверждение графика работы по предыдущим пунктам, пилотного тестирования 

процедур и внесения соответствующих изменений по результатам тестирования.  

•  Разработка плана, проведение и анализ пилотного теста всех новых или сильно 

скорректированных процедур сбора данных. 

•  Подготовка долгосрочного плана реализации с указанием сроков сбора и анализа 

данных на основе бюджетного цикла в каждом году и ответственных лиц по 

каждому этапу работ. 

•  Определение направлений использования полученной информации, как и кому 

будут переданы данные.  

Система измерения результатов программ как проект (1/2) 

Создание и внедрение 
системы измерения 
результатов необходимо 
рассматривать как 
самостоятельный проект, 
продолжительность 
которого составляет 3-6 
месяцев 
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Требования к потенциалу и процессам организации 

В части Человеческого потенциала: 

 Организации должны обеспечить развитие компетенций сотрудников в сфере измерения 
результативности и создать условия для практического применения этих компетенций  

• Должна быть предусмотрена система мотивации сотрудников, отвечающих за процесс измерения 
результатов. 

 

В части Организационного и информационного потенциала: 

 Организации должны иметь собственные политики в области измерения результатов и обеспечить 
информационно-технологическую поддержку процесса оценки. 
 

В части Материального потенциала: 

 Для проведения измерения результатов благотворительных программ организации должны 
располагать соответствующими финансовыми ресурсами.  

• Должны быть предусмотрены инвестиции в создание системы измерения; 

• Средства на регулярное проведение измерения результатов должны закладываться в 
программном бюджете организации на этапе планирования. 
 

 

Основные требования к  бизнес-процессам: 

 Процесс измерения результатов деятельности должен быть встроен в общие бизнес процессы 
организации 

 Важно учитывать, что входом для всех процессов измерения является потребность в проведении 
измерения, а выходом – использование результатов измерения. 
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Методическая база системы МиО 

 
1) Библиотека Деревьев результатов и Логических моделей.  
Размещаются в онлайн-сервисе ПИОН: Планирование, измерение и оценка социальных 
результатов: https://pion.org.ru/newpion/library 
 
2) Инструменты сбора обратной связи от благополучателей:  
В т.ч. зарубежные переводы – интервью с клиентами и фокус-группы с сотрудниками 
кризисных центров, карта «Самостоятельная жизнь» и др :  
https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/ 
Кейсы (обратная связь и вовлечение благополучателей): https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-
opyt/keysy/?page=2 
 
3) Практики, описанные в соответствии с методологией Стандарта доказательности практик в 
сфере детства: http://deti.timchenkofoundation.org/praktiki/ 
 
4) «Карта результатов» проекта «Теплый дом»: https://bit.ly/3q5dQC5 
 
5) Типовые результаты и показатели (от ЭиФ): https://bit.ly/2NkxivZ 

 
6) Системы МиО: https://bit.ly/3abvVJm; https://bit.ly/3rMBaEW; https://bit.ly/376wZMB 
 
7) Итоги работы площадки: https://ep.org.ru/?p=10074 
 

 
 

https://pion.org.ru/newpion/library
https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/
https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/
https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/
https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/
https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/?page=2
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/?page=2
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/?page=2
http://deti.timchenkofoundation.org/praktiki/
https://bit.ly/3q5dQC5
https://bit.ly/2NkxivZ
https://bit.ly/3abvVJm
https://bit.ly/3rMBaEW
https://bit.ly/376wZMB
https://ep.org.ru/?p=10074
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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
http://pion.org.ru/portal/companies-view
http://pion.org.ru/portal/companies-view
https://www.youtube.com/watch?v=-c5T6wk6kdY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-c5T6wk6kdY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-c5T6wk6kdY&t=1s
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf
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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 ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/3485_import.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/3485_import.pdf
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Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций 

Основной фокус:           - ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ   

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 и анализу обратной 
связи 

• Экспертная поддержка программы «Семья и Дети» Фонда Тимченко 
• Реализация программы ПИОН « Построение системы измерения и оценки»  
• Реализация проекта «Слушай с Пользой!»и «Вовлекай» 
• Реализация проекта «Виртуальный ресурсный центр по оценке эффективности для 

организаций сферы детства» 
• Реализация проекта «Онлайн-курс по оценке проектов и программ в сфере детства» 

 Организация площадок /  
создание партнерств/участие 
в  инициативах  

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

• Поддержка  совместного проекта АСОПП  и  ФД  - Премия в области оценки ( 2019 год)  
• Поддержка проекта ФД «Лидеры корпоративной благотворительности» ( номинация по 

оценке) 

 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.socialvalue.ru  
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Участвуйте в работе тематической площадки! 

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 : pion.org,ru 

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

 

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

