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
информационноаналитических материалов

•
•
•
•

 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 2016-2021
• Программа ПИОН « Построение системы измерения и оценки» 2016-2018
• Проекта «Слушай с Пользой!»и «Вовлекай» 2019-2020
• Проекта «Виртуальный ресурсный центр по оценке эффективности для организаций сферы
детства» 2020
• Проект «Онлайн-курс по оценка программ в сфере детства»

 Организация площадок /
создание партнерств/участие в
инициативах

• Проекта «Оценка в сфере детства: развитие сообществ практиков» 2021
• Реализация проекта «Поддержка СО НКО сферы детства: развитие родительских
сообществ»
• Поддержка деятельности Ассоциации специалистов в области оценки программ и проектов

 Создание цифрового контента
и цифровых сервисов

•
•
•
•

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

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
Онлайн-курс «Оценка программ в сфере детства»: https://edu.socialvalue.ru/
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терминология
Оценка программ – это особая сфера
профессиональной деятельности, со
своими правила, стандартами,
принципами .

Оценка программ - это
аналитическая процедура,
направленная на вынесение
суждения о проекте
(программе) в целом и/ или его
(ее) отдельных
характеристиках.

https://www.eval.ru/
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Оценочные вопросы
По сути, оценка заключается в том, чтобы обеспечить системный подход к
осмыслению/изучению (learning):
(1) того, какие изменения происходят;
(2) как и почему изменения происходят или не происходят;
(3) и каковы причины изменений или отсутствия таковых.
Различные подходы к оценке могут помочь предоставить разные
типы доказательств и ответить на разные вопросы исследования.
Зачастую для ответа на соответствующие вопросы на протяжении
действия программы требуется сочетание различных подходов.

Принцип адаптивности!
BALANCING ACT: A GUIDE TO PROPORTIONATE EVALUATION, NPC
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Выбор вида оценки
Вид оценки
Процессная

Оценка влияния

Когда использовать?
• Во время осуществления
программы
• Оценка процесса может быть
формирующей, т. е. проводиться
для новых программ или услуг,
чтобы обеспечить понимание
того, как лучше осуществлять
программу. Или суммативной, т.
е. проводиться в конце
программы или услуги для
систематизации результатов.
• Через определенные промежутки
времени на протяжении
выполнения программы (могут
иметь формирующие и
суммативные элементы)
• По завершении программы

Что находится в центре внимания?
•
Развитие углубленного
понимания того, как работает
программа
•
Насколько успешно охвачена
программой целевая аудитория
благополучателей
•
Насколько близко к задуманному
реализована программа
(точность)

•

•

•

•

Разивающая оценка

•

•

На ранних стадиях разработки
новой модели / социальной
интервенции / воздействия
Поддержка внедрения программ в
быстро меняющихся и
комплексных условиях (обзор
условий см. на стр. 16)

•

•

Сосредоточение внимания на
оценке того, произошли ли
запланированные изменения для
получателей услуг
Исследования, которые
определяют широту и глубину
изменений для получателей
услуги
Отнесение наблюдаемых
изменений на счет программной
деятельности
Может включать в себя
экономический анализ, который
измеряет экономический эффект
программы
Повторяющийся процесс оценки
как осуществления программ, так
и показателей воздействия на
благополучателей
Быстрая обратная связь в режиме
реального времени относительно
того, как осуществляется
программа

BALANCING ACT: A GUIDE TO PROPORTIONATE EVALUATION, NPC

Чем она полезна?
• Помогает уяснить, как и в каком
контексте программа
реализуется наилучшим образом
• Определяет пути
усовершенствования разработки
/ осуществления программы

•

•

•

•

•

Предоставляет данные,
свидетельствующие об
эффективности программы
Помогает понять, как
максимизировать результаты
для благополучателей
Экономический анализ может
дать информацию о социальной
и экономической отдаче от
преобразующих инвестиций

Обеспечивает гибкий
методологический подход к
внедрению и обучению
Поддерживает социальные
инновации в сложных или
неопределенных условиях
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Что оцениваем ?
Соответствие
потребностям
Программа обеспечивает
отклик на запросы

Продуктивность
Достижение
результатов

Эффективность
Баланс
результатов и
затрат

Альтернативные
стратегии
Другие возможные
способы решения
проблемы

Оценка
затрагивает
следующие
аспекты

Адекватный
дизайн
Логичный и
последовательный

Устойчивость
результатов
Результаты
сохраняются после
завершения внешней
поддержки

Ожидаемые
результаты
Существенные
результаты/эффекты
деятельности

Причинноследственные связи
Факторы, определяющие
результативность

Оценка - это аналитическая процедура, направленная на вынесение
суждения о проекте (программе) в целом и/ или его (ее) отдельных
характеристиках.
Источник: Международная организация труда (ILO – The International Labour Organization), 1997.
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Что оцениваем?

Релевантность
Согласованность

Использование
ресурсов

Результативность

Устойчивость

Социальные
эффекты
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На каком этапе оцениваем ?
Критерий
Актуальность
(соответствие
потребностям)

До начала
проекта

В процессе

В конце
проекта

●

●

●

Через год и более
после окончания
проекта

Выбор критериев в зависимости от
Альтернативные
●
времени
проведения
оценки
стратегии
Процесс

●

Результативность

●

Экономическая
эффективность

●

●
●

Устойчивость
результатов

●

Долгосрочное
влияние
(социальный
эффект)

●

Разные типы доноров/инвесторов – разный фокус оценки

эффективности

Коммерческие
закупки

Ресурсы

Фокус частных
Доноров

Сетевое
взаимодействие

Поведенческие изменения
Потенциал

Продукт

Социальный
результат

Общественная
ценность

Удовлетворенность клиента

Фокус гос-ва
и бизнеса

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
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ТЕРМИНОЛОГИЯ
Социальный эффект –
это долгосрочные (в большинстве
случаев) устойчивые
благоприятные
изменения, которые в конечном
счете ожидаются от реализации
программы.

Условия , имеющие
большое значения
для клиентов и для
населения в целом,
не меняются в
зависимости от
программных
подходов
Эффективность социальных программ (деятельности) – это способность
программы/организации достигать заявленных социальных изменений (решать
определенные социальные проблемы) в жизни людей, сообществ, институций, общества в
целом, максимально используя доступные ресурсы.
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Международные и российские тренды (частично)
1) Рост спроса на доказательную социальную
эффективность со стороны разных акторов,
прежде всего, со стороны финансирующих
сторон

Банки и Реестры
доказательных практик
Счетная Палата, Минфин

2) Социальные инвесторы (Impact Investors)
3) ЦУРы

Крупный международный
бизнес

Стандартизация, общие системы оценки
4) Запрос со стороны общества на
прозрачность и подотчетность
5) Дискурс о роли оценки в стратегиях
социальной справедливости
(благополучатель – в центре оценке)
6) IT

Рейтинги
АСОПП

Частично
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Стандартизация социальных результатов.

Перевод Evolution and Philanthropy
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Стандарты инвестиционной деятельности и отчётности IRIS
Набор показателей (порядка 400), которые можно использовать для
описания социальной, экологической и финансовой эффективности
организаций. Единый понятийный аппарат помогает инвесторам
оценивать и сравнивать показатели эффективности с целью
получения более точных выводов и сравнительных данных
Группы межсекторных показателей:
• Благополучатели (поставщики,
дистрибуторы, клиенты)
• Занятость
• Экологическая эффективность
• Финансовая эффективность
• Управление, социальная политика и
законодательство
• Информация о продукте
Группы показателей для секторов:
• Сельское хозяйство
• Образование
• Энергетика, окружающая среда, вода
• Финансовые услуги
• Охрана здоровья
• Жилищно-коммунальное хозяйство

http://iris.thegiin.org/

Задачи, которые можно решить с помощью IRIS
 Выбрать из каталога наиболее подходящие индикаторы. Создавая
каталог, который сводит воедино наиболее важные показатели
различных отраслевых сегментов, IRIS облегчает разработку
продуманной системы измерения результативности, и позволяет
избежать ошибок, способных отрицательно повлиять на результаты и
репутацию.
 Сравнить данные об эффективности собственного портфеля с
показателями коллег. Предлагая единую терминологию для описания
результатов, IRIS создаёт благоприятные условия для сравнительного
анализа инвестиций и трансляции информации об эффективности на
всю отрасль.
 Улучшить собственную репутацию и посодействовать укреплению
авторитета всей отрасли социальных инвестиций. IRIS укрепляет
позиции СИ, предоставляя инвесторам доступ к достоверным
отраслевым данным, с помощью которых можно составить отчётливое
представление о выполнении поставленных целей и тех изменениях,
которые являются следствием социальных инвестиций.
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Типовая карта результатов для сервисной программы

Презентация А.Кузьмина
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«Инвестируем в детей»

Investing in Children
Владелец: Dartington Social Research Unit
Аудитория: социальные инвесторы
Цель: проинформировать о программах, в отношении которых
есть надежные и достоверные сведения их эффективности
Всего: 100 программ / профилактика и ранняя помощь – только с
доказанной эффективностью («эталон»)
Дополнительная информация: все стоимостные оценки
программы (анализ затрат-выгод / CBA; SROI; рискованность
инвестиций и пр.); информация от региональных ОИВ (в регионе
Х программа является модельной и пр., выделены средства,
контакты ответственного органа власти)
http://www.investinginchildren.org.uk/
http://investinginchildren.eu/
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Методология*
Четкость и логичность
осуществляемой
деятельности
(Intervention specificity)
•является ли интервенция
сфокусированной,
практической, чья логика и
дизайн основаны на лучших
из
имеющихся
доказательств?

Качество оценочных
данных
(Evaluation quality)
•является ли дизайн оценки
и ее проведение достаточно
надежными,
чтобы
получить
достоверные
результаты?

Социальное
воздействие
(Intervention
impact)
•каков
эффект
интервенции
в
достижении
ключевых
социальных
результатов
для
детей?

01
03

02
04

•может ли интервенция
быть
внедрена
в
контекст
«реального
мира», в котором сейчас
пребывает
сфера
социального
обслуживания
в
конкретном регионе?

Соответствие
текущей системе
*Адаптация методологии Blueprints for Healthy Youth Development, социальных услуг
(System readiness)
http://www.blueprintsprograms.com/programs
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База практик ранней помощи

Early Intervention Foundation Guidebook
Владелец: Early Intervention Foundation (EIF), в рамках
выполнения функций ресурсного центра What Works centre
Аудитория: организации и специалисты практик ранней помощи,
поставщики услуг
Цель: развитие практик (сбор и использование доказательств о
социальном воздействии практики и пр.)
Всего: 115 практик / ранняя помощь
Номинация: самовыдвижение на проведение оценки
доказательств
Описание и рейтинг: рабочие группы (эксперты+сотрудники EIF)
Верификация: EIF (Экспертная комиссия)
http://guidebook.eif.org.uk/
20
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Уровень 2 – предварительные доказательства
(Preliminary evidence):

•программы с предварительными сведениями об
улучшении «детских» социальных результатов, но
суждение о причинно-следственной связи не может
быть однозначным[;
•отсутствие вреда для участников программы;
•статистическая значимость позитивного влияния 0,5;
•четко прописанная модель интервенции, в т.ч.
социальные результаты;
•20 и более участников исследования, что составляет
не менее 60% генеральной совокупности;
•социальные изменения у участников программы
измерялись теми же инструментами, сначала до
начала, а потом сразу же после окончания
программы;
•«группа испытуемых» репрезентирует целевую
группу по социально-демографическим
характеристикам, потребностям и пр.;
•дизайн исследования четко прописан; данные
валидны и надежны;
•соответствие требованиям по доле участников,
покинувших программу.
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Уровень 4 – эффективность достижения социального
результата (Effectiveness):
•программы, в отношении которых есть сведения о достижении
длительных позитивных социальных результатов, полученные
в результате многократных строгих оценочных исследований (не
менее 2 РКИ или квази-экспериментов);
•1 и более исследований проведено независимо (т.е. не самоотчеты организации, реализующей программу, а, например,
внешняя оценка);
•1 и более исследований свидетельствует о продолжительности (1
год и более) социального результата для детей;
•соответствие программы всем требованиям предыдущего уровня
3.
Уровень 3 – результативность (Efficacy):
•программы, в отношении которых есть сведения о
краткосрочном статистически значимом позитивном эффекте,
полученные в не менее чем 1 строгом оценочном исследовании
(т.е. подтверждающем причинно-следственную связь программы и
результата);
•соответствие всем требованиям к программам уровня 2;
22

МИНИСТЕРС
ТВО
ФИНАНСОВ
Реестр
РФ

проектов
социального
воздействия

Необходимость повышать
эффективность вложений
в социальную сферу,
обоснованность социальных
расходов

Реестр лучших
практик
в рамках
Десятилетия
детства основано на
частично

методологии
Стандарта

ГОСУДАРСТВО

ОРГАНИЗАЦИИ
СФЕРЫ ДЕТСТВА
(БОЛЕЕ 65)
Получить
финансирование для
масштабирования
(в т. ч. от
государства);
улучшить качество
услуг; повысить
устойчивость

Реестр (Банк)
доказательных
практик
поддержали:

Стандарт
доказательно
сти

ДОНОРЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТОРЫ
Повысить
эффективность
благотворительной
деятельности,
снизить затраты в
процессе анализа и
принятия решений
при выборе
объектов поддержки

ПАРТНЕРЫ
1) Сформирована методическая база
Онлайн-курс «Оценка программ в сфере детства» ( 150
РГПУ
выпускников)
им.Герцен Онлайн-сервис ПИОН (кейсы, логические модели, инструменты
а
сбора данных)
2)
Создано
сообщество
специалистов-практиков
( более 300
Журнал,
участников)
Научные
семинары по
доказательно
му подходу
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Подходы к оценке социального воздействия

 Общие рамки/ стандартизированные
подходы/стандартизация результатов

 Внутренняя система мониторинга и оценки
Основаны (в основном) на Теории изменений,
логических моделях
 Стоимостные подходы
 Строгие подходы к оценке социального воздействия
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Использование международной практики

Управление
воздействием

3. Измерение
результатов

Европейский стандарт измерения социального воздействия
25

Соразмерный подход

 Возможность
создаmь группу
сравнения
 Доступность и
качество данных
 Доступность
благополучателей
 Требования к
квалификации

Способность ответить
на вопросы

•

•
•

Привлечение
сообщества или
благополучателей
Разница во взглядах
Инклюзия, гендерное
равенство

Способность решать
иные задачи

в т.ч. задачи стейкхолдеров!
Choosing Appropriate Evaluation Methods, BOND
26

Модель соразмерной оценки
1 ) Начните с Теории изменений как основа для разработки вопросов
(исходные предположения и контекст важны)
2) Поиск адекватных доказательств внешнего характера
Оцените, насколько ваша теория и предположения соответствуют
или противоречат существующим доказательствам.
При рассмотрении внешних доказательств ключевое значение имеет
внимание к контексту – предположения и допущения
Нанесите существующие доказательства на вашу карту теории изменений.

3) Сбалансированность потребности в доказательствах с имеющимися
ресурсами и потребностями стейкхолдеров
4) Настраиваете оценку с учетом особенностей вашей программы (
насколько сложны причинно-следственные связи и пр)
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Дизайн оценки социального эффекта
Дизайн оценки социального эффекта (воздействия) включает определение
взаимосвязи интервенции и социальных изменений и в идеале
предоставляет сильную доказательную базу, что изменения вызваны
именно интервенцией.
Сильная доказательная база результатов оценки социального эффекта
определяется степенью максимизации внутренней и внешней валидности.
Внутренняя валидность - способность результатов оценки точно
отражать влияние интервенции на бенефициариев. Хорошая внутренняя
валидность включает дизайн, который лимитирует степень воздействия
иных чем вызванных интервенцией факторов на изменения у
благополучателей.
- Вопросы качества выборки (кто участвует в программах/ контрольная
или сравнительная группа)
- Что случается с участниками пока они в программах , что не
предусмотрена в программах;
- Качество самого процесса оценки ( плохие инструменты измерения или
плохо заполненные; и пр )

Сильная внешняя валидность возникает тогда, когда результаты оценки
могут быть генерализированы и распространены на большую часть
населения ( или на локацию; или на время)
28

Когда не надо оценивать социальный эффект
1) Дизайн программы не готов, нет ТИ и не обозначены взаимосвязи
между активностями и результатами, нет предположений.
Инвестируйте ресурсы в разработку и проверку ТИ!
2) Плохо программа имплементируется.
Инвестируйте ресурсы в оценку процесса программы.
3) Слишком поздно. Программа закончилась и не будет продолжения.
4) Очень маленькие ресурсы. Если у вас очень маленький масштаб,

попробуйте посмотреть на другие исследования в этой области.
5) Мы и так знаем ответ. Не будет общего знания в результате оценки.
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Определение уровня результатов

30

Разные типы доноров/инвесторов – разный фокус оценки

эффективности

Измерение эффективности в условиях низкой программируемости задач, но высокой наблюдаемости требует особого
внимания к профессиональным стандартам применительно к ресурсным вложениям, «производственной»
деятельности, ближайшим результатам/продуктам, и социальным результатам, находящим выражение в изменении
поведенческих моделей или окружающей обстановки.

Коммерческие
закупки

Ресурсы

Фокус частных
Доноров

Сетевое
взаимодействие

Поведенческие изменения
Потенциал

Продукт

Социальный
результат

Общественная
ценность

Удовлетворенность клиента

Фокус гос-ва
и бизнеса

Институциональная
легитимность
. Измерение эффективности в условиях высокой программируемости и существенной «наблюдаемости»
(observability) усиливает актуальность стандартизации и «продуктивности» (efficiency) применительно к
ресурсному обеспечению, «производственной мощности» (capacity) и продукции/ближайшим результатам.
Измерение эффективности в условиях высокой программируемости и низкой наблюдаемости
акцентирует внимание на соответствии немедленных результатов целевым показателям.
Измерение производительности в условиях низкой программируемости и низкой наблюдаемости повышает
актуальность внутренней производительности, удовлетворенности клиентов и институциональной легитимности.
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
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Фреймворк (структурная рамка) Мониторинга, Оценки и Обучения

Это способ управления социальными программами.

Основа Мониторинг
для
обучения
Рефлексия

Теория
изменений

Внутреннее
обучение
Внешнее
обучение

Оценка

Реалистичная, адаптивная, основанная на ценностях, пропорциональная,
адекватная, обеспеченная ресурсами
Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) in Conflict and Stabilisation Settings : A Guidance Note
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Благотворительный фонд «Дети+»
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Благополучие семьи с особым ребенком – это состояние, при
котором

Дерево результатов практики
«Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития»

Улучшение благополучия семей,
воспитывающих детей с ОВЗ

Повышение уровня навыков
развития ребёнка
(социально-бытовых,
двигательных,
коммуникативных, навыков
игровой, учебной и
продуктивной деятельности)

Развивающие
групповые и
индивидуальные
занятия для детей

Улучшение
психологического
состояния родителей
и близких
родственников,
повышение
ресурсности семьи

Улучшение детскородительских
отношений

Групповые
и индивидуальные
детско-родительские
занятия

Семейные
массовые
инклюзивные
мероприятия

•

ребенок с особенностями развития растет и развивается в
семье;

•

семья с ребенком с особенностями развития успешно
социально адаптирована в обществе;

•

семья обладает достаточным количеством ресурсов;

•

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

•

каждый член семьи испытывает чувство безопасности,
комфорта, уверенности, эмоциональной стабильности;

•

в семье благоприятные детско-родительские отношения.

Повышение уровня информированности
родителей, близких родственников

Психологическая поддержка семей после
рождения особого ребенка или установления
диагноза
Групповые занятия в родительских группах
с психологом
Арт-вечера для родителей

социальны
й результат

Семинары для
родителей

Родители и близкие родственники
(кровные кризисные семьи с детьми с
особенностями развития)

Дети с особенностями развития

долгосрочный
социальный результат

Консультации
специалистов семей по
запросу от родителей

деятельность и
непосредственные
результаты

целевая
группа

Подтвержденные
связи
(специалисты)

6
Подтвержденные
связи (родители)
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Снижение вероятности
отказов от детей с ТМНР и
генетическими
заболеваниями

Дерево результатов Практики
«Росточки» (АНО Центр
«Содействие»)

Улучшение благополучия
семей с детьми, имеющими
особенности развития

Улучшаются функциональные
навыки детей

Родители научились
целеполаганию в рамках
зоны ближайшего развития
ребенка

Дети успешно адаптированы в
детском саду (успешно
осуществлен транзит в другие
помогающие сервисы)

Улучшаются детско-родительские
отношения

Родители применяют
навыки организации
ежедневных жизненных
рутин

Домашние визиты с фокусом на
функциональное развитие ребенка, его среды,
решение адресных проблем, семейных
взаимоотношений

Улучшение психо-эмоционального
состояния родителей

Родительская уверенность в
своих компетенциях по
организации жизни ребенка
повышаются

Дистанционное консультации с фокусом
на функциональное развитие ребенка, его
среды, решение адресных проблем, семейных
взаимоотношений

Родители поддерживают
демократичный/партнерски
й стиль родительства

Работа консультативных пунктов
ранней помощи (Центр обучает
специалистов, которые курируют
семьи, не получающие услуги
напрямую)

Семьи с детьми с ТМНР, генетическими нарушениями,
детьми биологического риска от 0 до 3 лет

долгосрочный
социальный
результат

Краткосрочные
и
среднесрочные
социальные
результаты

Социальный
эффект

деятельность
и непосредственные
результаты

целевая
группа
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АНО «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ» ( ПИОН-РЕГИОН, 2018)
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Предпосылки для создания системы измерения эффективности
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.)?
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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 и настроены в соответствие с процессами верхнего уровня, утвержденными для КСФ
 Важно учитывать, что входом для всех процессов измерения является потребность в проведении
измерения, а выходом – использование результатов измерения.
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https://socialvalue.ru/?cat=268

Отчет по тематической группе

«Мониторинг и оценка
практик поддержки
семей с особыми
детьми»
Модератор: О. Заводилкина

Количество уникальных участников: 184,

Количество регионов: 34

Количество встреч: 5

из них активных (более 3-х мероприятий): 9

Количество продуктов: 10

Количество спикеров: 7

Количество организаций: 119,
из них активных: 7
Потенциал : 32 участника

44

Задача: Оказать индивидуальную методическую поддержку НКО
сферы детства по внедрению практик мониторинга и оценки

12 НКО
по итогам
конкурсного
отбора

6

месяцев

30

вовлеченных
сотрудников

20

продуктов
в паблик
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КАКИЕ РЕШЕНИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ ПИОН
позволяет планировать
логику программ с
акцентом на социальный
эффект, измерять
и оценивать
результаты программ
и проектов в
соответствии
с доказательным
подходом

1

Пошаговый алгоритм создания
цепочки социальных результатов облегчает планирование системы
мониторинга и оценки

2
3
4
5

Вам в помощь – библиотеки Деревьев
результатов и Логических моделей программ
, Кейсов и отчетов по оценке

Выбор результатов разного уровня с
использованием библиотек
результатов

Подбор инструментов сбора данных с
использованием Библиотеки
инструментов и Базы методов и
инструментов обратной связи
Визуализация логической модели для
обсуждения с ключевыми стейкхолдерами

Составление плана
мониторинга
ФУНКЦИОНАЛ
ДОРАБАТЫВАЕТСЯ

|

466
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НАБОР МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
кликните на обложку для перехода к материалу

|
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Ключевые web-ресурсы по оценке

1. Партнерская платформа SocialValue.ru:
https://socialvalue.ru/

2. Сайт ассоциации специалистов в области
оценки программ и политик: https://eval.ru/

3. Различные руководства по оценке:
https://socialvalue.ru/?page_id=1224

4. Виртуальный ресурсный центр по оценке:
https://info345.ru/virtualnyj-resursnyj-tsentr/

5. Обзоры международного опыта: https://epdigest.ru/?tag=ozenka
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Создание системы измерения и оценки результатов

1) Cоздание системы измерения и оценки: Презентация

Онлайн руководство:
https://pion.org.ru/portal/new_helper/rc
Презентация:
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf
2) Российские Кейсы:
http://pion.org.ru/portal/companies-view
https://socialvalue.ru/?p=1379
https://socialvalue.ru/?p=1820
3) Примеры и форматы для логических моделей:

http://socialvalue.ru/?p=1268
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Cтандартизированные результаты и показатели

1) Показатели для измерения социальных результатов
в сфере детства:
российский и международный опыт:
http://socialvalue.ru/?p=443
2) Результаты и показатели по разным темам:
https://socialvalue.ru/?page_id=300
3) Матрица социальных результатов:
https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/08/23-OutcomeMatrix-rus.pdf
4) Банки результатов и показателей:
https://ep-digest.ru/?p=5642
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Список вебинаров
1. Вебинар «Введение в оценку»
2. Вебинар «Построение логической модели программы»
3. Вебинар «Теория изменений для планирования и оценки социальных
результатов».
4. Вебинар «Анализ и вовлечение стейкхолдеров при построении системы
измерения и оценки»
5. Вебинар « Как выбирать показатели»
6. Вебинар «Методы сбора данных»
7. Вебинар «Методы сбора данных 2
Отдельно рекомендуем вебинар “Оценка социальных программ с
использованием историй благополучателей”.

8. Вебинар «Анализ количественных и качественных данных»
9. Вебинар «Оценка социального эффекта»
10. Вебинар «Оценка. Подготовка к проведению»
11. Вебинар «Стоимостные подходы» https://socialvalue.ru/?p=1781
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Открытие с 1 августа (проект)
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Спасибо за внимание!

https://ep.org.ru/
Cайт дайджеста: www.ep-digest.ru
Сайт по оценке: www.socialvalue.ru/
ПИОН: www.pion.org.ru
Cлушай с Пользой!: www.base.socialvalue.ru
Онлайн-курс по оценке программ в сфере детства: https://edu.socialvalue.ru/
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