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КНИГА ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ
Матрица социальных результатов [Outcomes Matrix]

Матрица социальных результатов – это инструмент классификации, с помощью которого инвесторы и социально ориентированные организации
могут определять, в какой сфере и для каких благополучателей осуществляется их общественно значимая деятельность. В матрице, отражающей
сферы / сегменты деятельности и категории благополучателей, используется система маркеров (тегов), позволяющая распознавать потребности
конкретных целевых аудиторий. В каждой ячейке матрицы указаны результаты и соответствующие им показатели, обеспечивающие сектор
социальных инвестиций инструментарием для сбора и сопоставления результатов инвестиционных портфелей и различных организаций.
Достижения одной организации могут отражаться в нескольких ячейках матрицы, и инвесторы могут использовать данную «карту результатов» для
создания профилей собственных инвестиций и оценки факторов, влияющих на эффективность портфелей.


Вертикальная ось – Устойчивые социальные результаты по сферам деятельности
По вертикали представлена совокупность сфер или направлений деятельности, которые отражают общественный опыт во всей его полноте, или,
иными словами, основную социально-экологическую инфраструктуру, которая необходима людям для полноценной жизни и свободного
самовыражения. Данная ось отражает индивидуальные человеческие потребности в сфере образования, жилья и финансов, а также запросы более
общего, коллективного характера, связанные с обеспечением общественной безопасности и сохранением естественной природной среды.
Социальные преобразования могут затрагивать одну или несколько сфер жизни сообщества или конкретного благополучателя.



Горизонтальная ось – Группы благополучателей
На горизонтальной оси указаны категории граждан и группы населения, в жизни которых происходят изменения, относящиеся к обозначенным по
вертикали сферам деятельности. По горизонтали представлены три разные по величие категории благополучателей - «Частные лица», «Семьи и
дети», и «Местное население, сектор, общество».
Базовой категорией является индивидуальный благополучатель – личность или частное лицо (если рассматривать его отдельно от сообщества); ко
второй группе относятся семьи и дети; а вместе частные лица и семьи формируют более значительные по величине группы - от местного
населения, до общества в целом. Помимо этого, матрица уделяет существенное внимание группам организаций, которые работают в аналогичных
сферах деятельности, образуя сектора, ориентированные на получение конкретных результатов и общественных благ. (Такая «шкала
благополучателей» распространяется на все сферы социальных преобразований, оказывающих непосредственное воздействие на семьи и
отдельных граждан, а также влияющих на более широкое сообщество и окружающий контекст).
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Таким образом, матрица - это
 инструмент отображения социальных результатов
Деятельность любой социально ориентированной организации, как правило, распространяется на несколько ячеек данной матрицы. Отображение
соответствующей «сферы влияния» осуществляется в виде карты или описания социальных результатов, к достижению которых стремится организация.
Эту информацию можно использовать для формулировки / классификации целей и сортировки данных. В силу того что карты результатов основаны на
единой концепции, с их помощью инвесторы могут определять зоны своей активности, а также задачи, решению которых они содействуют в рамках
инвестиционных портфелей. (Примечание: Данный ресурс не поддерживает опцию агрегирования результатов и не сможет откликнуться на подобный
запрос до тех пор, пока будут оставаться нерешенными вопросы, касающиеся единых стандартов презентации количественных данных, описания
контекстов, вклада различных организаций в процессы социальных преобразований и двойного учёта результатов.)


инструмент распознавания социальных результатов
Определяя место социальных результатов организации в широком спектре общественных преобразований и воздействий на окружающую среду, матрица
помогает пользователям воспринимать свою деятельность в качестве целостного, единого комплекса. С помощью данного инструмента организации
могут распознавать перспективные сферы деятельности, где они, вероятнее всего, смогут добиться существенных результатов, но которые пока не нашли
отражения в системе измерения и оценки социальной эффективности. Помимо этого, матрицу можно использовать для выявления иных направлений,
которые представляют интерес для благополучателей, но до настоящего момента не привлекали должного внимания и, в силу данного обстоятельства,
открывают возможности для развития услуг или устранения источника проблемы в партнёрстве с другими организациями.



способ учёта интересов благополучателей
Использование социальных результатов в качестве ключевого структурного принципа означает, что матрица, в первую очередь, учитывает интересы
благополучателей. Таким образом, использование матрицы гарантирует, что, будучи занятой созданием условий для выполнения работ и оказания услуг,
организация будет всегда ориентироваться на результаты, которые необходимы людям, и одновременно следить за происходящими изменениями.



база данных, включающая показатели социальных результатов
Социальные изменения высшего порядка складываются из целого ряда менее масштабных показателей и результатов, которые в конкретных сферах
деятельности являются существенными, наглядными, и (на данном / начальном этапе разработки стандартов) считаются наиболее репрезентативными. И
если инвесторы и организации используют матрицу для определения желаемых результатов и категорий благополучателей, то, значит, они также
нуждаются в соответствующих показателях, которые можно выбрать из предложенного общего списка.

Разработка матрицы социальных результатов
Матрица социальных результатов разработана тремя партнёрскими организациями - Investing for Good, New Philanthropy Capital и SROI Network. Далее в таблице
приведёна совокупность результатов высшего порядка. Показателий для каждой из обозначенных в матрице сфер деятельности более подробно раскрыты в
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отдельных файлах, предлагаемых для скачивания в формате PDF. В настоящий момент проводится работа по созданию более полной и всеобъемлющей
системы.
Матрица социальных результатов совместима с такими ресурсами, как платформа wikiVOIS platform и Стандарты инвестиционной деятельности и отчётности IRIS.
Посетите веб-сайт www.wikivois.org
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 Расширение доступа к услугам муниципального
и местного транспорта
 Развитие сферы услуг для семей / детей и
системы муниципальных дошкольных
учреждений

муниципального и местного транспорта
 Развитие муниципальных активов, объектов
местной инфраструктуры и муниципальных
служб / центров
 Улучшения состояния общественных мест,
парков и спортивных площадок
 Усиление сплочённости местных сообществ

 Повышение доступности услуг в сферы

 Повышение доступности услуг для семьи в

искусства и культуры
 Расширение доступа к услугам и
объектам спортивной инфраструктуры
 Повышение активности граждан в
сфере искусства, культуры и спорта

сферы искусства и культуры
 Повышение доступности услуг и объектов для
семейного спорта
 Повышение активности семей в сфере искусства,
культуры и спорта


 Доступ к объектам / услугам сферы искусства

 Изменение общественного мнения и

 Реализация прав детей

моделей поведения
 Повышение социальной активности
граждан
 Усиление гражданского влияния и
контроля
 Широкий доступ к институтам прав
человека и наличие возможностей для
реализации законных прав и свобод

и спорта для широких слоев населения
 Развитие местной культуры и сохранение
культурного наследия
 Повышение уровня просвещения населения в
сфере искусства, культуры и спорта
 Изменение общественного мнения и

моделей поведения
 Усиление процессов общественного влияния
на государство, участия граждан в политике, и
реализации законных прав и свобод
 Повышение степени осведомлённости
населения и участие общественности в
процессах принятия решений

 Доступ к возобновляемым и

 Доступ к возобновляемым и экономичным

 Изменение поведения людей и глубокое

экономичным источникам энергии
 Энергосберегающие дома
 Более эффективное использование
энергии
 Более эффективное использование

источникам энергии
 Более эффективное использование энергии
 Более эффективное использование воды
 Более активное использование общественного
транспорта

осознание проблемы (образовательные
программы)
 Сохранение / снижение потребления
ресурсов (в т.ч. водных)
 Сохранение естественной природной среды,
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скачать
environment pdf

воды
 Более активное использование
общественного транспорта
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земель и дикой природы (биоразнообразие)
 Оценка эффективности альтернативных
решений по соотношению затрат и пользы для
общества, защита общественных интересов и
влияние на политику
 Сокращение выбросов парникового газа (за
счёт рационального использования энергии,
реализации концепции «низкоуглеродного»
сельского хозяйства, использования зелёных
технологий в строительстве, и усиления
экологического контроля на транспорте)
 Устойчивое сельское хозяйство

