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Доказательный подход при планировании и 
оценке социальных программ 



Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций 

Основной фокус: -  ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

Целевая аудитория -  НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС 

Направления Ключевые продукты 

 Обзор международного  и 
российского опыта  и выпуск 
информационно-аналитических 
материалов 

• Дайджесты публикаций филантропического сообщества ( более 80) 
• Переводы лучших практик на русский язык (более 50) 
• База знаний лучших зарубежных практик (более 100) 
• Исследования 

 Разработка методических продуктов   
и внедрение передовых практик  

 

 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 
• Онлайн-курс «Оценка программ в сфере детства» 

 Организация площадок /  создание 
партнерств 

•  Развитие сообщества специалистов-практиков в сфере оценке  социальных программ в сфере детства 
( более  200 специалистов) 

• Поддержка деятельности АСОПП ( Ассоциация специалистов в области программ и политик) 
• Поддержка развития родительских сообществ 

https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_2.1.2.pdf


 
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.  

  
 

  

 
 
 
 
 
 

терминология 

 

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.  



Чем может быть полезна оценка  

Навигатор социального воздействия PHINEO  



5 Исследование Форума Доноров  
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СТАНДАРТ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ 
ПРАКТИК В СФЕРЕ ДЕТСТВА 



Подход, основанный на применении исследовательских методов для  изучения влияния 
практики и поиска аргументов, свидетельствующих, что комплекс осуществляемых в 

рамках  практики действий действительно приводит к желаемым  изменениям. 
 

достоверность доказательной информации проверяется  путем  обязательного соотнесения 
данных, полученных различными методами  из разных источников, согласно этому 
принципу область доказанного знания о практике определяют факты, имеющие 
одновременное подтверждение из следующих источников: 

Мнение и опыт 
благополучателей 

Профессиональная 
экспертиза 

Научные знания, 
данные 
исследований 

Область доказанного знания 
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https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_2.1.2.pdf


ГОСУДАРСТВО 

Реестр (Банк) 
доказательных 

практик 
поддержали: 

ПАРТНЕРЫ 
1) Сформирована методическая база  

Онлайн-курс «Оценка программ в сфере детства» ( 150 выпускников)  
Онлайн-сервис ПИОН (кейсы, логические модели, инструменты сбора данных) 

2) Создано сообщество специалистов-практиков ( более 300 участников) 
 

РГПУ  
им.Герцена 

ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ 
ДЕТСТВА (БОЛЕЕ 65)  

Получить финансирование 
для масштабирования  
(в т. ч. от государства);  

улучшить качество услуг; 
повысить устойчивость  

Необходимость повышать  
эффективность вложений  

в социальную сферу,  
обоснованность социальных расходов 

Реестр проектов 
социального 
воздействия 

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ РФ 

Реестр лучших практик  
в рамках Десятилетия 

детства  

частично основано на 
методологии Стандарта   

Стандарт 
доказательности 

Журнал,  
Научные семинары 
по доказательному 
подходу  

ДОНОРЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ  
ИНВЕСТОРЫ 

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



Барьеры  

Отчет по результатам исследования «Роль оценки в работе НКО: мнения 
инсайдеров», 2020  Совместное исследование фонда Глэдвэй, ИСЭП НИУ 
ВШЭ и Благотворительного фонда «Нужна помощь»  



НАБОР МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
АНО «ЭВОЛЮЦИЯ И ФИЛАНТРОПИЯ»  
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https://base.socialvalue.ru/upload/files/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2021/01/docaz_1_13_2_all.pdf
https://base.socialvalue.ru/upload/files/%D0%9E%D0%A1_ %D0%BE%D1%82_ %D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 _%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_ %D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2016/05/pokazateli_detstvo_2015.pdf
https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_interactive.pdf
https://pion.org.ru/static/files/sbornik.pdf?fbclid=IwAR1zraCiVIR0XWHKpWlk_aQ2-UhRjh-Flfw-FQSsN61Q2KIqT1KNlT0FieU
https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2015/02/ozenka_soc-economy_effectivnosty.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_2.1.2.pdf
https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2015/02/TCD_Print_Theory_Of_Changes_Handbook_145x210_2014_Preview_v02.pdf
https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/


«Мониторинг и оценка 
практик поддержки 
семей с особыми детьми» 

Отчет по тематической группе  

Модератор: О. Заводилкина 

Количество встреч: 5 

Количество спикеров: 7 

 

 

Количество уникальных участников: 184,  

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

Количество организаций: 119,                               из них 
активных: 7 

Потенциал : 32 участника  

 

Количество регионов: 34 

Количество продуктов: 10  

  

 

 

https://socialvalue.ru/?cat=268 



Доступ к опыту коллег. Темы 2021 года  

Особенности системы МиО практик поддержки 
семей с особыми детьми 

• Что нужно учитывать при разработке МиО 
практики? 

• Чем отличается подход к разработке системы 
МиО в практиках поддержки семей с 
особыми детьми от других практик, можно ли 
выделить специфические черты? 

• Дизайн сбора данных: как выбирать методы и 
инструменты,  источники данных, частоту сбора 
и процедуры 

• Как меняется система МиО при переходе после 
верификации к разработке и реализации плана 
повышения доказанности 

 

Практикум по разработке теории изменений 
практик поддержки семей с особыми детьми 

• Элементы теории изменений: допущения и 
трансформационные механизмы 

• Как формулировка допущений влияет на 
дерево результатов 

 
  

Экспертиза и отбор инструментов сбора и анализа 
данных: оценка прагматической валидности 

• Обзор инструментов, внесенных в базы 
«Слушай с пользой» и ПИОН 

•  Блиц-экспертизы инструмента: новый 
формат коллективной работы над 
элементами МиО 

• Содержание оценки прагматической 
валидности инструмента : на какие вопросы 
надо ответить, чтобы понять подходит ли 
инструмент под запросы МиО практики 

• Как повысить пользу  базы инструментов 

 

Верификация и повышение доказательности 
практик поддержки семей с особыми детьми 

• Подготовка практики к верификации: как уйти 
от  «эгоцентрического» описания  

• Как перевести рекомендации экспертов в 
действия по повышению доказательности 
практики 

• Доказательность практики «результат» или 
«путь» 

 



Трехсторонняя оценка семьи 

Анкета для родителей  

Метод психосоциальных описаний 
функциональных способностей ( TOIMI) 

Канадская оценка результатов деятельности 
CORM 

Инструменты 

Инструмент для шкалирования результата (GAS) 

Опросник оценки качества жизни для детей 4-12 
лет ( CP QOL-Child) 

Оценка включенности родителей в программу 
развития ребенка 

Шкала самостоятельности 

 



Ключевые выводы по итогам обратной связи 

произошло улучшение дизайна 
поддерживаемых проектов, включение во все 
из них доказательной составляющей 

работа над развитием системы мониторинга 
и оценки требует внешней поддержки, 
которая должна иметь как образовательную, 
так и экспертную составляющую 

сложности в развитии системы МиО связаны 
с совмещением позиций практика и 
оценщика практики, эти сложности касаются 
не только временных ресурсов, но и требует 
определенного уровня развития 
профессиональной рефлексии, гибкости 
мышления 

для организации важна фокусировка именно 
на ее задачах развития МиО, такую 
фокусировку может обеспечить 
индивидуальная работа с консультантами или  
встреча по принципу «один кейс за один раз» 

появилась готовность перейти от разработки  
деревьев результатов и логических моделей 
практик к построению теории изменений  



 17 августа 2022 с 9:00 до 11:00 (по Москве)  состоится онлайн-
встреча «Анализ данных для оценки результатов программ и 
проектов в сфере детства». 
 
(1) Экспертная часть. 
 - Анализ технологий работы в Программе «Уверенное начало». 
 - Процесс анализа данных для исследования «Оценка 
эффективности медиапроектов»  
 - Пару месяцев назад стартовала пилотная группа САД 
(статистический анализ данных), в рамках которой 
инициативные участники получили возможность научиться 
применять разные методы анализа количественных данных. 
Пришло время показать результаты работы группы! 
 
(2) Информационная часть, на которой участники встречи 
поделятся новостями по теме «Мониторинг и оценка».  
В частности, Елена Андреева (БФ «Волонтеры в помощь детям-
сиротам») расскажет про исследование факторов 
результативности работы с мамами и их детьми на базе центра 
временного пребывания.  
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Открытие с 1 сентября  (проект)   



5 
4 

2 
3 

1 
КАКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ ПИОН  

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

| 6 ФУНКЦИОНАЛ ДОРАБАТЫВАЕТСЯ 

позволяет планировать логику 
программ с акцентом на 

социальный эффект, измерять       
и оценивать результаты программ 

и проектов в соответствии               
с доказательным подходом 





https://base.socialvalue.ru/ 

Онлайн-база «Слушай с Пользой!» 



Напоминаем, что если в вашей организации есть запрос 
на получение индивидуальных или групповых 
консультаций, пожалуйста, заполните форму обратной 
связи на онлайн-сервисе ПИОН. 

 
Все мероприятия тематической площадки "МиО практик 

по работе с семьями с особыми детьми" вы найдете 
по ссылке. 
 

https://pion.org.ru/
https://socialvalue.ru/?cat=268


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://ep-digest.ru/?tag=ozenka 
 

 
 

https://socialvalue.ru/
https://eval.ru/
https://socialvalue.ru/?page_id=1224
https://info345.ru/virtualnyj-resursnyj-tsentr/
https://info345.ru/virtualnyj-resursnyj-tsentr/
https://info345.ru/virtualnyj-resursnyj-tsentr/
https://info345.ru/virtualnyj-resursnyj-tsentr/
https://info345.ru/virtualnyj-resursnyj-tsentr/
https://ep-digest.ru/?tag=ozenka
https://ep-digest.ru/?tag=ozenka
https://ep-digest.ru/?tag=ozenka


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-Outcome-Matrix-
rus.pdf 
 
4) Банки результатов и показателей:  
https://ep-digest.ru/?p=5642 
 
 

Cтандартизированные результаты и 
показатели  

http://socialvalue.ru/?p=443
https://socialvalue.ru/?page_id=300
https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/08/23-Outcome-Matrix-rus.pdf
https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/08/23-Outcome-Matrix-rus.pdf
https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/08/23-Outcome-Matrix-rus.pdf
https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/08/23-Outcome-Matrix-rus.pdf
https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/08/23-Outcome-Matrix-rus.pdf
https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/08/23-Outcome-Matrix-rus.pdf
https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/08/23-Outcome-Matrix-rus.pdf
https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/08/23-Outcome-Matrix-rus.pdf
https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/08/23-Outcome-Matrix-rus.pdf
https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/08/23-Outcome-Matrix-rus.pdf
https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/08/23-Outcome-Matrix-rus.pdf
https://ep-digest.ru/?p=5642
https://ep-digest.ru/?p=5642
https://ep-digest.ru/?p=5642


Рады сотрудничеству! 

Cтраница курса: edu.socialvalue.ru 

Вебсайт: 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: ep-digest.ru 

Телеграм-канал:  https://t.me/evolphil 

 

 

http://www.socialvalue.ru/
http://www.base.socialvalue.ru/
http://www.pion.org.ru/
https://t.me/evolphil

