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Наша искренняя благодарность организациям и экспертам, принявшим активное участие в 

подготовке данного издания, за их открытость, сотрудничество и готовность делиться 

знанием и опытом: 

Автономной некоммерческой организации «Семья детям» (http://www.family2children.ru/) и 

лично директору Ларисе Бучельниковой; 

Автономной некоммерческой организации поддержки и развития инноваций в социальной 

сфере «Эволюция и филантропия» (http://ep.org.ru/?p=1943) и лично исполнительному 

директору Ольге Евдокимовой;  

Благотворительному детскому фонду «Виктория» (http://victoriacf.ru/) и лично специалисту 

по оценке Наталии Тюшкевич; 

Благотворительному фонду  Распределительный комитет «Джойнт» (http://www.jdc.ru/) и 
лично руководителю отдела семейных и детских программ Светлане Будницкой; 

Благотворительному фонду «Дорога к дому» (http://www.dorogakdomu.ru) и лично 

специалисту по оценке, ведущему социологу Алёне Богомоловой;  

Благотворительному фонду «Культура детства» (http://www.kultura-detstva.ru/) и лично 

руководителю программы «Оценка программ, проектов и услуг в сфере детства» Татьяне 

Подушкиной 

Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко (http://timchenkofoundation.org/) и 

лично руководителю программ Эльвире Гарифулиной; 

Компании «Процесс Консалтинг» (http://www.processconsulting.ru/) и лично директору по 

развитию, консультанту по оценке программ и проектов Владимиру Балакиреву; 

Межрегиональной благотворительной общественной организации – Российскому комитету 

«Детские деревни – SOS» (http://www.sos-dd.ru/) и лично советнику по программной 

деятельности Екатерине Грешновой; 

Межрегиональной общественной организации содействия программе воспитания подрастающего 

поколения «Старшие Братья Старшие Сестры», Big Brothers Big Sisters of Russia 

(http://www.nastavniki.org/) и лично исполнительному директору Александре Телицыной; 

Оксане Кучмаевой, д.э.н., профессору Департамента статистики и анализа данных НИУ 

ВШЭ. 

 

http://www.family2children.ru/
http://ep.org.ru/?p=1943
http://victoriacf.ru/
http://www.jdc.ru/programmy/podderzhka-semi-i-detey/
http://www.dorogakdomu.ru/
http://www.kultura-detstva.ru/
http://timchenkofoundation.org/
http://www.processconsulting.ru/
http://www.sos-dd.ru/
http://www.nastavniki.org/
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ВВЕДЕНИЕ 

Зачем и почему подготовлено данное издание? 

Издание «Показатели для измерения социальных результатов в сфере 

детства: российский и международный опыт» подготовлено АНО «Эволюция и 

Филантропия» в рамках Программы «Оценка социальных программ, проектов 

и услуг в сфере детства». Программа реализована в 2013-2015 гг. 

Благотворительным фондом «Культура детства» при поддержке 

Министерства экономического развития РФ и межотраслевого 

профессионального объединения заинтересованных организаций. В ходе 

реализации Программы представителями социально ориентированных 

некоммерческих организаций, социально ответственных бизнес-компаний и 

органов власти была озвучена потребность в наличии несложной 

методологии измерения социальных результатов, включая справочник или 

перечень показателей, которые можно было бы использовать для оценки 

социальных программ и проектов. 
 

Каким образом создано данное издание?  

Наличие «хороших» показателей – это не панацея, а лишь одна из частей 

общей системы планирования, измерения и оценки социальных результатов 

реализуемой программы. При подготовке данного издания был использован 

лучший международный и российский опыт в этой сфере. 

«Теоретическая» часть издания (разделы I-III) содержит пояснения – как 

строится логика разработки социальной программы, какое место в ней 

занимают социальные результаты, как осуществляются их мониторинг и 

измерение. Во многом данный материал базируется на уже известном 

читателям руководстве Г. Хатри «Мониторинг результативности в 

общественном секторе», а также на практическом российском опыте. 

Формирование перечня показателей для измерения социальных 

результатов в сфере детства (Приложения 1-5) происходило следующим 

образом: 

1. На основе открытых источников был проанализирован российский и 

международный опыт, составлен предварительный перечень 

результатов и показателей для планирования, измерения и оценки 

социальных программ в сфере детства; 

В перечень не включались показатели, связанные с мониторингом и 

оценкой качества социальных услуг, учитывая, что это отдельная сфера, 
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которая в России уже достаточно проработана, в том числе в отношении 

качества социальных услуг семьям и детям1. 

2. Российским экспертам в сфере детства – представителям авторитетных 

НКО, специалистам в области оценки социальных программ – была 

направлена анкета с предварительным обширным перечнем. Задача 

экспертов – отметить, что именно из предложенного используется в 

деятельности их организации, прокомментировать предложенные 

показатели (особенности, иная формулировка и пр.), а также 

предоставить (при желании) собственные кейсы. 

Большинство экспертов – это участники Партнерской инициативы 

«Оценка программ и проектов в сфере детства». 

 

В результате проделанной работы, данное издание содержит:  

1. Наиболее востребованный со стороны российских экспертов 

международный опыт – единую классификацию результатов 

деятельности некоммерческих организаций (Приложение 1); 

2. Перечень показателей, используемых крупными российскими СО НКО, 

реализующих социальные программы и проекты в сфере защиты 

детства – преимущественно  социального сиротства (Приложение 2).  

Ряд показателей снабжен комментариями составителей и экспертов. В 

частности, что означает тот или иной показатель; какие могут быть 

инструменты измерения; мнение представителей организаций, 

использующих данный показатель в своей практике; частные случаи и 

аналогичные формулировки и иные уточнения. 

3. Два российских кейса, представляющие готовые системы для оценки и 

измерения социальных программ и проектов (Приложение 3):  

 целевая благотворительная программа «Дорога к дому» компании 

«Северсталь», которая реализуется Благотворительным фондом 

«Дорога к дому» (г. Череповец, Вологодская область): результаты и 

показатели Программы и двух проектов; 

 программа «Семья и дети» Благотворительного фонда Елены и 

Геннадия Тимченко (ключевые показатели эффективности в рамках 

системы мониторинга и оценки 2014-2015 гг.), а также примеры 

результатов и показателей, сформулированных благополучателями 

по Программе. 

 

1
 См., например: http://sirotstvo.ru/files/5164/Stand_7.pdf  

http://sirotstvo.ru/files/5164/Stand_7.pdf
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4. Перечень показателей, собираемых органами государственной 

статистики, в области устройства детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей (Приложение 4), с комментариями эксперта. 

5. Перечень результатов, ожидаемых в рамках реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг. (Приложение 

5). 

Представленный перечень показателей – это стандарт? 

Нет, перечень показателей, представленный в данном издании, не 

является исчерпывающим и носит исключительно информационно-

справочный характер.  

Состав показателей в значительной степени отражает содержание 

деятельности СО НКО, принявших участие в исследовании. 

Формулировка показателей дается, как правило, в абсолютных значениях – 

для простоты изложения материала. На практике желательно отслеживать 

динамику изменения показателя, а именно его рост или снижение. 

Однако мы надеемся, что российский и международный опыт организаций, 

реализующих социальные программы в сфере детства, будет способствовать 

повышению эффективности и качества планирования, измерения и оценки 

социальных программ в сфере детства, прозрачности деятельности 

организаций, их подотчетности и укреплению доверия со стороны ключевых 

заинтересованных сторон.  

 

Где можно посмотреть новые показатели по теме детства и 

другим темам? 

Данный материал доступен на сайте «Об оценке просто» 

(http://ozenka.info/).  

Кроме того, эти и многие другие показатели Вы всегда найдете на 

платформе «Социальные результаты и показатели» (http://socialvalue.ru/). 

Постоянно пополняемый ресурс содержит перечни международных 

социальных результатов и показателей по многим темам (на русском языке, 

со ссылками); российский опыт по тематическим кластерам (в настоящее 

время – социальное сиротство, культурное наследие), подробные разборы 

международных и российских кейсов, переводы и публикации по теме общих 

систем измерения и стоимостных оценок эффективности социальных 

программ. 

 

http://ozenka.info/
http://socialvalue.ru/
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I. ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОЦЕНКА  

Система измерения результатов – это совокупность процессов, 

обеспечивающих регулярный сбор, мониторинг и анализ информации, 

предоставление отчета о результатах, качестве, эффективности 

использования ресурсов и о программной деятельности в целом.  

Важным элементом в системе измерения результатов является именно 

регулярность измерений. Регулярное измерение — важнейшая часть системы 

управления любой деятельностью, целью которой является получение каких-

либо результатов. 

Однако измерение результатов — это не «панацея». Этот подход не 

объясняет, почему достигнут именно такой эффект и не может измерить все 

виды результатов. Система измерения результатов дает полезную 

информацию и помогает принимать правильные решения, но не заменяет 

содержательного анализа явлений. 

Измерение результатов принято считать одним из этапов оценки 

программ. Именно оценка обычно предусматривает более углубленные 

специализированные исследования, целью которых является не просто 

определение результатов программы, но также выявление причин успехов и 

неудач и определение реального влияния программы на полученный эффект. 

Только углубленные исследования могут дать ответ на вопрос, что 

произошло и почему, чего нельзя сделать лишь на основании измерения 

результатов.  

Процедуры, связанные с углубленной оценкой программ, не являются 

предметом данного Издания. По этой теме можно прочитать, в частности,  в 

другом пособии2.     

 

 

2
 Руководство по оценке результатов программ социальной направленности» (для специалистов социально-

ориентированных некоммерческих организаций). БФ «Культура Детства». 

 

http://ozenka.info/news/2016/02/rukovodstvo/index.php
http://ozenka.info/news/2016/02/rukovodstvo/index.php
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Рисунок демонстрирует место системы измерения результатов в общем 

программном цикле. 

 

При этом измерение результатов является обязательным компонентом 

программного цикла – от анализа проблемы и планирования деятельности 

(программы или проекта) по разрешению этой проблемы до решения о 

закрытии или корректировке программы или проекта на основании знаний, 

полученных в рамках суммирующей (итоговой) оценки.  

 

Особенности системы измерения результатов 

Система измерения результатов внедряется в целях:  

 совершенствования планирования и отчетности,  управления программой;  

 обеспечения высокого качества программ в области предоставления 

социальных услуг; 

 обоснования для распределения ресурсов между программами и 

проектами. 

Система измерения социальных результатов: 

 делает центральным компонентом эффективности социальные результаты 

для благополучателей; 

 обеспечивает общий язык руководства НКО, менеджеров и сотрудников 

программ в понимании эффективности, производительности, качества и 

полезности программ; 

 предоставляет руководителям программ возможность длительно 

наблюдать программы, чтобы выявлять «точки воздействия» и улучшать 

услуги. 
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Данное издание и настроенные в соответствии с ним внутренние 

документы и процессы помогут: 

 руководителям НКО создать основу для встраивания системы измерения 

результатов в общую систему управления организацией, способствовать 

достижению согласованности между её структурными подразделениями и 

более качественному и осознанному принятию стратегических решений; 

 сотрудникам НКО достичь желаемых результатов более эффективно и 

позволит иметь доказательную базу насколько хорошо и почему работают 

программы; 

Пользу от внедрения системы измерения результатов в НКО также 

получат: 

 благополучатели, чьи потребности будут удовлетворяться более 

качественно; 

 доноры,  которые будут чувствовать большую уверенность, передавая 

средства в НКО, которая контролирует процессы и эффективно достигает 

результаты; 

 экспертное сообщество, в котором сформируется согласованная 

терминология и базовые принципы системы измерения; 

 органы государственной власти, которые, повышая требования к 

измерению результатов при осуществлении государственных грантов и 

субсидий, будут способствовать повышению и общего уровня развития 

культуры и качества измерения результатов социальных программ. 

 

Объект измерения результатов 

 В систему измерения результатов программной деятельности в идеале 

включаются все программы, проекты и услуги организаций, включая разовые 

проекты, услуги. Хотя существует большое количество определений, в 

данном Издании мы будем придерживаться следующего:  

Программа – это форма организации деятельности, ориентированной на 

осуществление запланированного изменения.  

Проект – ограниченная по времени деятельность, чаще всего 

направленная на создание уникального продукта.  

Услуга – результат, по меньшей мере, одного действия, обязательно 

осуществлённого при взаимодействии с благополучателями в рамках 

программы/проекта, и, как правило, нематериальна. 



Показатели для измерения социальных результатов в сфере детства: российский и международный опыт 

10 

В отличие от проекта, программа предполагает больший масштаб и 

продолжительность деятельности. Программа может состоять из двух или 

более проектов, каждый из которых делает вклад в достижение цели 

программы. Если различные проекты в рамках одной программы имеют 

сходные цели даже при использовании разных подходов, целесообразно 

измерять их общие (суммированные) результаты.  

Аналогично и проект может предполагать больший спектр активностей, 

чем только лишь оказание услуг. Если различные услуги имеют сходные 

цели, то их также целесообразно измерять вместе.  

 В дальнейшем по тексту, для упрощения изложения, мы будем исходить 

из того, что сущности понятий «программа» и «проект» идентичны.  Далее по 

тексту мы будем использовать термин «программа»3. 

 

Какие организации могут использовать систему измерения?  

Система измерения результатов полезна для любой организации, 

реализующей социальные программы, независимо от того, имеет ли она 

достаточные или ограниченные ресурсы, крупная она или маленькая, 

государственная или частная, расположена ли в более или менее развитом 

регионе. Руководство организации должно быть всерьез озабочено 

качеством, результатами и эффективностью реализуемых программ. Даже 

небольшие организации с ограниченными ресурсами имеют возможность 

отслеживать, достигаются ли социальные результаты и вносить изменения в 

порядок своей работы на основе имеющихся ресурсов. Менее обеспеченные 

ресурсами организации могут использовать менее сложные процедуры и, 

возможно, привлекать больше волонтеров. Однако ко всем организациям 

применимы одни и те же принципы. Руководители организации должны 

поддерживать работу по сбору информации, необходимой для мониторинга, а 

также стремиться использовать эту информацию для улучшения 

предоставляемых ими услуг независимо от финансовых ограничений. 

 

Ограничения системы измерения результатов 

Организации, использующие в своей работе информацию, полученную в 

результате измерения результатов, должны понимать, что может и чего не 

 

3
 «Руководство по оценке результатов программ социальной направленности» (для специалистов социально-

ориентированных некоммерческих организаций). БФ «Культура Детства». 
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может дать такая информация, не ждать нереальных результатов. Система 

измерения результатов имеет три ограничения: 

1. Данные, полученные в ходе измерения, не объясняют, за счет чего 

достигнут тот или иной результат. Иначе говоря, нельзя судить о том, 

насколько измеряемые результаты связаны с эффектом от реализации 

программы. Это важный момент. Количество детей-сирот, которые стали 

приемными детьми не может подсказать, что нужно изменить в процессе 

работы с родителями / детьми, например, для увеличения показателя. 

Измерение результатов проводится, в основном, для получения данных о 

результатах. Однако, для того чтобы система измерения результатов стала 

более полезной, необходимо предусмотреть возможность оценки 

отдельных аспектов реализации программы, объясняющих полученные в 

ходе измерения результаты. 

2. Некоторые результаты нельзя измерить напрямую. Самый показательный 

пример — успешность мероприятий по предотвращению нежелательных 

событий, например преступлений или употребления наркотиков. В этом 

случае могут быть использованы суррогаты — показатели, отражающие 

динамику количества инцидентов, которые не были предотвращены. 

3. Информация, полученная в ходе измерения результатов, составляет 

только часть сведений, необходимых руководителям для принятия 

решений. Система измерения результатов не заменяет данных об 

основных расходах, необходимости принимать стратегические решения, а 

также не отменяет здравого смысла, хорошего менеджмента, 

лидерских качеств и творческого подхода.  
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II. ЭЛЕМЕНТЫ  СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Цепочка социальных результатов  

Цепочка социальных результатов – это схема взаимосвязей между 

социальной проблемой, на решение которой направлена программа, 

дизайном программы, непосредственными, социальными результатами и 

социальным эффектом. 

 

 

 

В различной литературе можно встретить разные определения 

элементов цепочки результатов в связи с тем, что это переводные термины. 

Важнее не сколько то, какой именно вы термин применяете (Продукт или 

Непосредственный результат (Output),или Социальное воздействие или 

социальный эффект (Impact), например), сколько дифференциация по смыслу 

этих терминов (см. объяснение ниже), единообразие применения внутри 

одной организации и общая терминология со своими партнерами. 

Профессиональное сообщество еще не выработало окончательный общий 

глоссарий.  

 

Пример цепочки результатов: от ресурсов  до социальных эффектов 

представлен в следующей таблице: 
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 Ресурсы/вход (inputs) – данные об объемах затрат - все необходимые 

человеческие, материальные, организационные и информационные 

условия (ресурсы) для осуществления деятельности организации. 

 

 Деятельность / Процессы (activities) – использование исходных 

ресурсов и преобразование  их в продукты / непосредственные 

результаты. 

 

 Непосредственный результат/продукт (output) – все, что 

непосредственно производится в ходе деятельности программы. 

Включение этой информации в отчетность является стандартной 

практикой во всем мире. Однако непосредственные результаты сами по 

себе не говорят о достижении социальных результатов, но именно с их 

помощью можно получить желаемые социальные результаты.  

 

 Социальный результат (outcome) – изменение, которое 

преднамеренно и непреднамеренно произошло вследствие 

осуществления программы. Для программ, связанных с оказанием услуг, 

социальные результаты — это главным образом события, явления или 

изменения состояния, поведения, свидетельствующие о прогрессе в 

достижении целей программы. 

 

 Социальные эффекты (impacts) – это те благоприятные изменения, 

которые, в конечном счете, ожидаются от реализации программы. Эти 

результаты отражаются на определенных аспектах семейного 

благополучия, условий воспитания детей, здоровья, академических 

успехов, трудоустройства или доходов, безопасности граждан, 

развития гражданского общества4. 

 

 

 

 

4
 Для более углубленного изучения темы социального эффекта и его измерения можно познакомиться с  

Методикой Европейской Ассоциации Венчурной Филантропии (EVPA) и презентационными материалами E&P. 

http://www.phitrustactiveinvestors.com/data/file/EVPA_A_Practical_Guide_to_Measuring_and_Managing_Impact_final_april_2013.pdf
http://www.slideshare.net/evd_oa/impact-40956171
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Цепочка социальных результатов на примере программы БДФ 

«Виктория» «Устройство детей в семью и подготовка приемных родителей» 

выглядит следующим образом: 

 

 

Социальные и непосредственные результаты  

Ключевое различие социальных результатов от непосредственных 

результатов в том, что социальный результат – это не то, что «сделала» сама 

программа, а последствия программной деятельности для благополучателей, 

изменения в их поведении.  

 

 

Иногда сложно классифицировать, что является непосредственным 

результатом, а что – социальным результатом. В таких случаях 

определяющее значение должен иметь достигнутый консенсус с основными 

стейкхолдерами.  

 

 

ПРИМЕР РАЗЛИЧИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА:  
 
 Количество слушателей школы приемных родителей (ШПР) – 

непосредственный результат. 
 

 Количество и процент слушателей ШПР, взявших на воспитание детей-
сирот по окончании ШПР, – социальный результат. 

 

http://victoriacf.ru/
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Социальные результаты и социальные эффекты  

Еще сложнее различать социальные результаты и социальные эффекты.  

Социальные эффекты обычно отдалены по времени и показывают не 

только изменения (поведения, восприятия, отношения) у благополучателей, 

но и те положительные результаты, которые могут произойти как следствие 

этих изменений и у благополучателей и в обществе. Например: 

 повышение актуальности и важности для общества проблемы детей-сирот 

(повышение уровня финансирования и поддержки комплексных программ); 

 снижение количества детей-сирот; 

 снижение количества кризисных семей; 

 снижение количества отказов от детей у родителей, которые были 

воспитанниками детских домов. 

 

Факторы, учитываемые при определении социальных эффектов 

Важный аспект, который необходимо учитывать при определении 

социальных эффектов, что их измерение (в идеальной ситуации) необходимо 

корректировать с учетом следующих факторов: 

1. Что произошло бы в любом случае («deadweight»). 

2. Новые проблемы в результате реализации  программы («displacement»). 

3. Действия других организаций в достижении эффекта («attribution»). 

4. Насколько уменьшится действие результата с течением времени («drop 

off»). 

 

Измерение социального эффекта, безусловно, более сложно и 

ресурсозатратно, по сравнению с измерением социальных результатов, 

особенно для небольших НКО.  Но, важно иметь ввиду, что социальный 

эффект – это вклад в реализацию миссии НКО, поэтому его измерение может 

быть полезно и целесообразно даже в пилотном формате, для внутренних 

целей. 

Существенную помощь в определении и измерении социальных 

эффектов могут оказать стейкхолдеры. Поэтому очень важен их тщательный 

анализ, оценка ожиданий и качественное, постоянное взаимодействие.  
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III. СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Система измерения результатов для целей настоящего Издания 

включает следующие основные этапы:  

 

Важно помнить, что одной из целей системы измерения результатов 

является повышение эффективности социальных программ. Поэтому 

показанный выше процесс является цикличным и не заканчивается 

отчетностью. Анализ полученных данных и отчетность (как внутренняя, так и 

внешняя) создает основу для последующей работы по измерению 

результатов и настройке системы. 

 

1. Постановка целей и задач 

Система измерения результатов базируется на определении основных 

целей и задач программы - чего должна добиться программа. Отсутствие 

четко поставленных целей и задач на начальном этапе может привести к 

сбору избыточной информации (что будет перегружать и отвлекать и 

материальные и нематериальные ресурсы НКО). Чем чётче изначально 

поставлены задачи, тем проще и качественнее будет сделано измерение 

социальных результатов и эффекта. 

На начальном этапе важно ответить на следующие вопросы: 

 Какая главная социальная проблема, которую НКО пытается решить? При 

этом ответ должен включать в себя информацию о природе и масштабе 

проблемы; какие целевые группы (стейкхолдеры) затрагиваются, как 

изменяется, развивается ситуация). 

 Какие действия предпринимаются для решения проблемы? (конкретные 

действия, направленные на изменение ситуации). 

 Какие ресурсы есть у НКО и какие необходимы для реализации 

мероприятий? 

 Каковы ожидаемые социальные результаты?  

 

 



Показатели для измерения социальных результатов в сфере детства: российский и международный опыт 

17 

Поставленные задачи должны соответствовать принципам SMART: 

 Конкретность (S – specific) – все стороны должны четко понимать, что 

должно быть сделано, смысл выполнения задачи, необходимые 

предпосылки.  

 Измеримость (M – measurable) – наличие инструмента (количественного 

и/или качественного) для оценки прогресса и выполнения задачи. 

 Достижимость (A – achievable) – наличие необходимых ресурсов. 

 Реалистичность (R – relevant) – возможность исполнения с учетом 

внешних обстоятельств.    

 Горизонт достижения (T – time-bounded) – возможность достигнуть 

оценки в течение установленного периода.  

Подготовка документа, содержащего четкую формулировку целей и 

задач (декларации целей и задач), дает возможность еще раз 

проанализировать основополагающие цели программы — то, зачем она 

существует. Декларация целей и задач выражает основные результаты, 

которые необходимо получить после реализации программы. Это исходная 

точка для определения конкретных результатов, которые будут измеряться 

соответствующими показателями. С одной стороны, под «целями и 

задачами» понимается общее видение программы (цель). С другой стороны, 

«цели и задачи» — это также более конкретизированные (но все же 

качественные) задачи программы, которые вытекают из этой цели. Важно, 

чтобы они были выражены в общих, не количественных формулировках. Эти 

задачи должны, по возможности, оставаться неизменными, в то время как 

отдельные конкретные подзадачи могут пересматриваться, часто ежегодно, в 

зависимости от новых обстоятельств. 

 

В качестве примера декларации о 

целях и задачах приведем 

программу Департамента 

образования по дистанционному 

обучению «Звездные школы» (Star 

Schools). Для большей фокусировки 

на конечных результатах часто цель 

формулируется со словами «ДЛЯ» 

и «ПУТЕМ». Формулировка 

декларации представлена в боксе. 
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2. Анализ стейкхолдеров 

Следующим важным этапом системы измерения результатов является 

анализ стейкхолдеров. Стейкхолдеры — это люди или организации, которые 

испытывают запланированные или не запланированные изменения в 

результате реализации программы либо влияют на программу, как позитивно, 

так и негативно.  

Данный этап выделен отдельно в системе измерения результатов, так 

как правильный выбор и вовлечение стейкхолдеров необходимо 

осуществлять как на этапе постановки целей и задач, так и на этапе выбора 

результатов. Игнорирование стейкхолдеров или же не очень качественное 

взаимодействие с ними может привести к тому, что у них могут сложиться 

иные ожидания и по целям и по результатам. Это приведет к тому, что 

полученные результаты программы не будут востребованы стейкхолдерами 

и, соответственно, не будут вызывать должного доверия ни к программе, ни к 

организации. 

Важный аспект при выборе стейкхолдеров – подотчетность. 

Подотчетность – это обязательство нести ответственность за последствия 

реализации той или иной программы. Определяя рамки своей подотчетности, 

НКО может более четко сформулировать и для себя и для внешней 

аудитории, за что она отчитывается, уровень точности и/или глубины 

проводимого анализа, масштаб, а также, перед кем она отчитывается5. 

Собственно, определив рамки подотчетности, организации проще определить 

и круг стейкхолдеров, которых необходимо вовлекать в измерение 

результатов. 

Ключевыми этапами работы со стейкхолдерами принято считать 

следующие: 
 

Этап Содержание 

 Определение 

стейкхолдеров 

 Составление списка 

 Выбор ключевых стейкхолдеров 

 Анализ их ожиданий 

 Вовлечение 

стейкхолдеров 

 Общение с ключевыми стейкхолдерами 

 Выявление и уточнение их ожиданий 

 Уточнение целей, задач, ожидаемых результатов 

 Контроль достижения ожиданий 

 

5
 http://www.slideshare.net/evd_oa/one-worldtrust 
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Почти всегда программы имеют несколько категорий стейкхолдеров (помимо 

ключевых, которые, по сути, являются благополучателями). Для определения 

списка стейкхолдеров важно ответить на следующие вопросы: 

 Кто выиграет от реализации программы? Кто является прямым 

благополучателем?  

 Кто может пострадать от реализации программы?  

 На кого еще, помимо ключевой целевой аудитории (в данном случае, 

учащихся), программа может оказать значительное воздействие? 

Далее необходимо проранжировать получившийся список стейкхолдеров 

по уровню важности на основе поставленных задач / уровня подотчетности.  

Выбрать 5-10 ключевых стейкхолдеров. Не нужно пытаться охватить 

абсолютно всех.  Через какое-то время список можно пересмотреть. 

 

При работе со стейкхолдерами важно учитывать, что их ожидания по 

отношению к одной и той же программе или ее цели могут быть разные.  

 

Если выявлены противоположные ожидания, необходимо принять 

решение о целесообразности продолжения программы (или ее 

корректировке). 

Дополнительные советы по выбору стейкхолдеров: 

  Включать в список не только тех, с кем идеально были достигнуты 

ожидаемые результаты. 

 Спрашивать стейкхолдеров про успехи и неудачи. 

 Просить у стейкхолдеров контакты других, с кем стоит обсудить программу. 

Возвращаясь к примеру, представленному в предыдущем разделе по 

«Программе дистанционного обучения», - ключевыми стейкхолдерами 

(благополучателями) являются учащиеся. На это указывает часть «Для» 

ПРИМЕР: ПРОГРАММА «ОТ ПОСОБИЯ К ЗАРПЛАТЕ» - разные 
ожидания: 
 государство – трудоустроить длительно безработных на постоянной 
основе; 
 бизнес – получить бесплатных работников на 2 года и потом не 
трудоустраивать. 

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМОЧЬ СДЕЛАТЬ ВЫБОР: 
 Насколько существенны выгоды и вклад этих стейкхолдеров? 
 Насколько важны эти стейкхолдеры для достижения основной 

миссии? 
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декларации о целях и задачах. Декларация о задачах и целях должна 

указывать на клиентов программы, если это заранее не очевидно для 

пользователей. Однако не менее важными с точки зрения измерения 

результатов программы являются и учителя, и родители, и сверстники этих 

учащихся.  

Другие примеры основных клиентов (заинтересованных сторон): 

 Программы помощи в трудоустройстве после школы: учащиеся, недавно 

бросившие учиться подростки, родители, потенциальные работодатели. 

 Программы предотвращения беременности среди подростков: подростки 

(Нужно ли также проводить работу и среди мальчиков? Являются ли 

родители подростков клиентами программы?). 

 Программа предотвращения насилия в школах: весь контингент учащихся, 

преподаватели. 

Подобно определению целей и задач, определение клиентов программы 

может оказаться более сложным делом, чем это кажется на первый взгляд. 

Причем эти сложности никак не связаны с измерением результатов. Они 

существуют сами по себе и в силу этого не должны игнорироваться при 

создании комплексной системы измерения результатов. 

Стейкхолдеры могут быть слишком критичны / требовательны по 

отношению к программе и результатам, но они являются важным элементом 

в определении релевантности и важности ваших результатов.  

Ниже приводятся некоторые рекомендации по работе со стейкхолдерами. 
 

 

 

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ СО СТЕЙКХОДЕРАМИ 

 Поставленные задачи должны быть одобрены ключевыми 

стейкхолдерами (донорами, инвесторами, сотрудниками, НКО), чтобы их 

ожидания учитывались (контролировались) и их вклад был согласован с 

остальными действиями. 

 Вовлечение ключевых стейкхолдеров должно проводиться на ранних 

этапах разработки программы (постановка целей, задач, ожидаемых 

результатов). Важные изменения в поставленных задачах также 

желательно (корректно) согласовать со стейкхолдерами. 

 Сразу же необходимо договориться, в каких случаях происходит возврат 

к анализу стейкхолдеров (например, изменения в достигнутых 

социальных результатах, появление значимых новых потоков 

финансирования, открытие новых направлений деятельности, изменение 

регламентирующих документов). 
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3. Выбор результатов и показателей 

Измерение результатов будет эффективно настолько, насколько хороши 

отслеживаемые результаты и показатели. Для каждой конкретной программы 

необходимо выбрать перечень наиболее релевантных и важных результатов, 

которые будут включены в систему измерения.  

 

3.1. Выбор результатов 

При планировании,  определении и формулировании социальных 

результатов нужно учитывать в разумных пределах все аспекты программной 

деятельности.6 

Цепочка социальных результатов, представленная в предыдущем 

разделе, является удобным инструментом для разработки результатов 

различного уровня и согласования их с ключевыми стейкхолдерами. С целью 

разработки и определения результатов можно проводить фокус-группы, 

 

6
 Хатри Г., Мониторинг результативности в общественном секторе, 2005 
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встречи с партнерами, использовать другие существующие источники 

информации. Кроме этого, в международной практике наработан большой 

массив информации касательно результатов деятельности по различным 

сферам. Примеры социальных результатов в сфере детства представлены в 

Приложениях № 1-4. Полную цепочку социальных результатов можно 

рассмотреть на примере программы «Участие родителей в программе 

предотвращения ухода из школы»7. 

 

7
 Хатри Г., Мониторинг результативности в общественном секторе, 2005 
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Способы измерения социальных результатов могут отличаться
8
 

 

Тип измерения Определение Что измеряется Примеры 

Количественный 

подсчет 

Простой подсчет числа (или 

доли) благополучателей, 

достигших положительных 

изменений 

Состояние, статус, 

поведение 

 Социальный результат: число семей, взявших 

на воспитание в семью сирот  

 Социальный эффект: сокращение доли сирот,  

проживающих в приемных семьях (от общего 

числа сирот) 

Стандартизованные 

методики измерения 

Тестирование состояние 

благополучателя до и 

после участия в программе 

(заполняется специалистом 

или участником 

самостоятельно) 

Чувства, 

отношения, 

восприятие 

 Доля выпускников школы приемных 

родителей, уверенных, что они смогут 

воспитывать сироту (от числа участников 

программы) 

 Результаты тестирования сразу после 

получения образовательной услуги и спустя 

какое-то время после получения услуги 

Шкалы уровня 

функционирования 

Тестирование состояние 

благополучателя до и 

после участия в программе 

(заполняется, как правило, 

специалистом) 

Функционирование

деятельности 

 Доля семей, применяющих навыки 

управления бюджетом (от числа участников 

программы) 

 Результаты тестирования после получения 

услуги и спустя какое-то время после 

получения услуги 

Удовлетворенность 

благополучателей 

Опрос участников, были ли 

услуги программы для них 

полезны 

Восприятие  Доля благополучателей, оценивших услуги как 

полезные и очень полезные.  

 

 

8 «Measuring the Performance of Human Service Programs» Lawrence l. Martin, University of Central Florida Peter M. Kettner, Arizona State University (Second 

Edition). 



При выборе конкретного типа измерения можно использовать следующие 

критерии.  

 

Критерии оценки типов измерения социальных результатов 

Полезность Насколько полезна информация для руководителей программ 

и стейкхолдеров 

Валидность В какой степени измеряется то, что соответствует задачам  

Надежность Степень получения одинаковых результатов при повторных 

измерениях  

Точность Насколько точно измерение позволяет зафиксировать 

постепенные изменения. Наиболее точные результаты дают 

интервальные шкалы, далее следуют порядковые. 

Номинальные шкалы меньше всего подходят для такого рода 

измерений 

Сложность 

получения 

данных 

Возможность сбора достоверных данных для расчета 

показателя. Влияние внешних факторов на получение или 

использование данных (например, влияние политических или 

религиозных факторов) 

Стоимость Затраты на сбор данных 

 

Каждый из способов измерения может быть оценен по всем этим 

критериям по шкале: высокое значение, среднее и низкое значение. В 

конечном итоге решение об использовании конкретного способа измерения 

зависит не только от результатов измерения по данным критериям, но и от 

компромиссных решений. 

 

3.2. Выбор показателей 

Показатели — это не сами результаты. Каждый отслеживаемый 

результат должен быть переведен в форму одного или нескольких 

показателей. Показатель представляет собой конкретную численную меру, 

показывающую, какой прогресс достигнут на пути к результату.  

Результат есть поддающееся описанию намеченное и происходящее 

благодаря программе изменение.  

Показатель результатов программной деятельности – это конкретная, 

чаще всего, числовая, мера, выраженная в соответствующих единицах 
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измерения, и показывающая, какой прогресс достигнут на пути к достижению 

результата, или  достигнут ли результат в целом. 

В качестве рекомендуемых шагов непосредственной разработки 

показателей являются следующие: 

 

 

Название показателя обычно начинается со слов «количество», 

«процент», «отношение», «частота», «доля» и т.п. Поскольку основной 

системой измерения результатов является отслеживание изменений, 

произошедших за отчетный период, показатели должны непосредственно 

измерять данные изменения. В этом случае название показателя будет 

начинаться со слов «изменения в…». При использовании такого определения 

показатель рассчитывается как разница между значениями в различные 

периоды. 

Формулировка названия показателя во многом зависит от источников 

информации и процедур сбора данных. Источники сбора информации о 

показателях могут быть аналогичными источникам сбора информации о 

результатах (см. предыдущий раздел). Например, если при проведении 

опроса оценивается своевременность предоставления услуг, показателем 

будет «процент благополучателей, оценивших своевременность услуг как 

удовлетворительную».  

Если в качестве источника информации выступают отчеты по 

программе, показателем может быть «процент заявок на предоставление 

услуг, по которым просрочен установленный срок исполнения». Для 

измерения любого социального результата можно использовать несколько  

показателей, из которых предстоит выбрать самые подходящие. При этом 

важно иметь ввиду, что с помощью системы показателей необходимо 

получать ответы как на вопрос: «Осуществляем ли мы запланированную 

деятельность?», так и на вопрос: «Наблюдается ли прогресс на пути 

достижения поставленных нами результатов?».   
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Выбор показателей для измерения социальных результатов 

Подход, ориентированный на благополучателей, предполагает, что в 

результате реализации программы произойдут положительные изменения в 

качестве жизни благополучателей, прогресс в сторону желаемого поведения, 

состояния, отношения, восприятия и т.д. Именно положительные изменения с 

благополучателями становятся предметом измерения социальных 

результатов программы.  
 

 

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. 

При этом такие данные должны подтверждаться как можно большим 

количеством свидетельств.  

 

Числовые значения показателей  

Показатели часто выражены в абсолютных значениях (например, 

количество благополучателей, обученных специалистов, регионов, в которых 

реализуется программа) или процентом (пропорцией, долей). 

Некоторые 

показатели принимают 

форму значений, 

которые программа 

стремится 

максимизировать. 

Другие принимают 

форму значений, 

которые программа 

стремится 

минимизировать. 

Негативную форму 

ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА  
«Программа профилактики социального сиротства» 
 Количество семей группы риска, в которых стабилизировалась ситуация 

(нет угрозы изъятия детей органами опеки).  
Отдельные компоненты программы (психолого-педагогическая помощь 

детям, родителям) не могут стабилизировать ситуацию. Однако, когда 

эти компоненты складываются в единую программу соц. услуг, задача 

может быть успешно решена. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

 Процент по отдельным категориям результатов 
программы. Процент девочек от группы (всех) девочек 
и процент мальчиков от группы (всех) мальчиков, 
которые после дополнительных занятий прошли 
полный курс обучения.  

 Процент значений выше (или ниже) определенной 
величины.  Доля  добровольцев, принявших участие не 
менее чем в 75% мероприятий для детей-сирот в 
течение года. 

 Процент значений в пределах определенного 
интервала. Например, между верхним и нижним 
(проходным) результатами тестирования для 
поступления в учебное заведение. 
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представления информации необходимо использовать в ситуации, когда доля 

негативных случаев хоть и невелика, но они имеют очень важное значение. 

Например, число клиентов (процент от общего числа) не удовлетворенных 

оказанными в рамках программной деятельности услугами. 

Следует рассмотреть возможность использования обеих форм.  

Число успешных (или неудачных) случаев не показывает долю удач или 

неудач,  т.е. того, что было достигнуто. По проценту трудно судить о 

масштабе успехов. Поэтому для оценки важности достигнутых результатов 

обычно требуются и абсолютные, и процентные данные. 

За рубежом наработан большой массив информации как результатов, 

так и показателей деятельности (в т.ч. в сфере детства). Наиболее 

актуальные формулировки результатов в сфере детства представлены в 

Приложении № 1. 

Для успешной разработки показателей важно задаться вопросом: 

«Достаточно ли конкретно сформулировано определение показателя?» Часто 

выясняется, что некоторые слова требуют более детального объяснения, 

возможно даже с помощью экспертов. 

Ниже в таблице перечислены критерии отбора показателей. Каждый 

рассматриваемый показатель полезно оценивать с точки зрения этих 

критериев. 

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 Соотнесенность с целями и задачами программы и результатом, который должен 
отслеживать данный показатель. 

 Важность для измеряемого результата. Измеряет ли данный показатель какой-либо 
важный аспект результата? 

 Понятность для пользователей при измерении и составлении отчета. 
 Степень влияния программы на результат или степень ее контроля за 

результатом. Критерий нельзя использовать как основание для отказа от 
измерения важных результатов. 

 Возможность сбора достоверных данных для расчета показателя. 
 Затраты на сбор данных. Это еще один критерий, к которому надо подходить с 

осторожностью. Иногда самые большие затраты связаны с самыми важными 
показателями. 

 Уникальность. Важность индикатора снижается, если он дублируется или 
пересекается с другими. 

 Манипулирование. Не используйте показатели, предоставляющие персоналу 
программы возможность манипулировать данными в свою пользу. 

 Полнота. Набор показателей должен охватывать результаты, вызванные 
негативными эффектами. Вопросы, определяющие полноту показателей: 
«Охватывает ли набор показателей все качественные характеристики, имеющие 
значение для клиентов, например, своевременность предоставления услуг?»; 
«Обеспечивает ли набор показателей обратную связь с клиентами программы в 
отношении ее результатов?». 
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Окончательное утверждение списка показателей 

Предварительно выбор показателей осуществляют руководители и 

сотрудники программ, но высшее руководство утверждает список, чтобы 

убедиться, что показатели отражают миссию, цели и задачи программ. 

Считается, что при утверждении списка показателей на уровне управления 

программой, может возникнуть риск, что вольно или невольно сотрудники 

выберут показатели тех изменений, которых легче добиться, но которые не 

являются самыми важными.   

В таблице даны критерии, на основании которых следует утверждать 

показатели. 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Да/нет 

Критерий 1. Утвержден список показателей непосредственных и 

социальных результатов, разработана спецификация 

показателей: 

 Социальный результат. 

 Название показателя (непосредственного результата / 
социального результата). 

 Определение (точный и однозначный ответ на вопрос о том, что 
измеряет данный показатель). 

 Единица измерения. 

 Категория показателя (например, социальный результат или 
социальный эффект). 

 Источник и процедуры сбора данных. 

 Необходимые категории разбивки данных (социально-
демографических, географических, пр.). 

 Периодичность сбора данных и представление отчета. 

 Ответственный за сбор данных и их качество. 

 Целевое значение и сроки его достижения. 
 

 

Критерий 2.  Получены экспертные оценки степени влияния 

программы на отдельные социальные результаты 

 

 

 

В таблице представлены показатели для рассматриваемого ниже 

примера «Участие родителей в программе предотвращения ухода из школы». 
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4. Методы сбора данных 

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 клиентов; 

3) оценка обученными наблюдателями; 

4) использование специального измерительного оборудования. 

1. Получение данных из административной отчетности или 

деятельности 

организации.  

Являясь 

источником 

данных для 

системы 

измерения 

результатов, административная отчетность также служит основным 

источником данных о ресурсах (финансовых и трудовых) и продуктах 

ПРИМЕРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
БЫТЬ РАССЧИТАНЫ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ:  
 количество детей-сирот в учреждениях; 
 количество кризисных семей или же семей 

группы риска; 
 объем дотаций малообеспеченным семьям. 
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программы. К недостаткам административной отчетности следует отнести 

следующее: 

 Административные отчеты редко содержат достаточно информации о 

качестве услуг и их результатах для создания адекватного набора 

показателей. 

 Для получения показателей часто требуется изменить порядок 

представления отчетов. 

 Получить данные из отчетов других организаций может оказаться 

затруднительным в силу административных сложностей или требований 

конфиденциальности. 

 

2. Опросы клиентов. Основное средство надежной обратной связи с 

клиентами — 

профессионально 

подготовленные 

опросы для 

получения 

информации о 

состоянии, 

поведении, опыте и 

степени 

удовлетворенности 

клиентов, особенно после завершения их участия в программе. Недостатки 

опросов:  

 опросы требуют специальных знаний, особенно для разработки анкет, 

плана выборки и для подготовки интервьюеров; 

 опросы могут потребовать больше времени и средств, чем другие 

формы сбора данных, особенно если для их проведения привлекаются 

подрядчики; 

 информация, основанная на ощущениях и памяти респондентов, может 

быть менее убедительной, чем та, что содержится в административных 

отчетах; 

 некоторые клиенты могут не захотеть отвечать на вопросы или не дадут 

честных ответов. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧАЕМАЯ ПУТЕМ 
ОПРОСОВ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
 Общая удовлетворенность услугами, 

оказанными семьям, детским учреждениям. 
 Оценка отдельных параметров качества услуг. 
 Степень полезности услуг  
 Степень информированности об услугах. 
 Причины недовольства услугами или отказа от 

них. 
 Предложения по улучшению услуг. 
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3. Оценка обученными наблюдателями. Обученные наблюдатели 

привлекаются для оценки состояния, которое можно наблюдать или 

проверить с помощью органов чувств наблюдателя. Высокая степень 

надежности данного метода обеспечивается: 

 систематизированной шкалой оценок, содержащей хорошо 

сформулированные определения «эталона», на который наблюдатели 

могут ориентироваться при выставлении оценки; 

 необходимым объемом обучения наблюдателей и контроля их работы; 

 периодическими проверками качества выставления оценок. 

Тем не менее, процедуры такой оценки требуют значительных затрат 

времени персонала, включая время на обучение наблюдателей, требуется 

постоянная проверка соблюдения процедур, а также персонал может 

чувствовать себя неуверенно при работе с оценками наблюдателей.  

 

4. Использование специального измерительного оборудования. 

Специальное оборудование применяется для сбора данных, требующих, 

например, научных измерений, например: об уровне шума, уровне 

загрязнения воздуха, уровне загрязнения воды, о состоянии дорог 

(приборный контроль). Среди недостатков: приобретение, эксплуатация и 

содержание приборов могут потребовать значительных затрат; показания 

приборов должны быть преобразованы в полезную для пользователей 

информацию. 

 

Стоит отметить, что современные ИТ-технологии позволяют существенно 

упростить представленные выше методы сбора данных и ускорить процессы 

сбора и анализа информации.  

 

Критерии выбора источников данных и процедур сбора данных 

 Стоимость. По возможности необходимо объединять сбор данных сразу 

по нескольким показателям для экономии затрат.  

 Целесообразность. Этот критерий касается выявления нефинансовых 

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. 
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 Доступность для понимания. Собираемые данные должны быть понятны 

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). В силу этого результаты опроса, проведенного 

сторонними специалистами, будут более достоверными. Острота этой 

проблемы может быть снижена, если в организации налажен внутренний 

контроль качества. 

 

Проблемы, которые могут возникнуть при сборе данных 

При сборе данных могут возникнуть определенные сложности. В частности: 

 некоторые определения могут быть непонятны для лиц, ответственных за 

сбор информации; 

 отсутствие данных. Если отсутствие данных вызывает проблемы, 

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, исключение 

того или иного показателя, снижение требований к точности данных. 

 

5. Анализ данных и рекомендации по использованию 

Наличие данных не означает, что 

они будут использованы. Даже если 

информация в среднем достаточно 

точная, для того чтобы данные о 

результатах стали действительно 

полезной информацией, система 

измерения результатов должна 

включать следующие элементы: 

 разбивка (классификация) данных 

по каждому показателю; 

 сравнение данных о работе программы с каким-либо стандартом. 

Пример БДФ «Виктория» разбивки по 
категориям:  
Возраст детей: 
- от 0 до 3 лет; 
- от 3 до 7 лет; 
- от 7 до 10 лет; 
- от 10 до 17 лет. 
Тип семьи: 
- многодетная; 
- неполная; 
- малообеспеченная; 
- семьи, где родители инвалиды. 
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Разбивка данных может производиться по следующим категориям: 

 структурное подразделение или проект; 

 число или характеристики, категории  благополучателей; 

 территориальное расположение; 

 сложность работы; 

 вид и объем предоставляемых услуг; 

 причина появления данного результата или оценки. 

Разбивка данных по отдельным организационным структурам или 

территориям важна для сравнения результатов работы, если практически 

одна и та же услуга предоставляется одному и тому же типу клиентов. Такие 

сравнения показывают, где работа поставлена лучше. Они важны не только 

для измерения результатов, но и для формирования соответствующей 

мотивации у персонала программы в каждой структуре. 

Окончательное решение о том, по каким категориям будут разбиваться 

данные, необходимо принять до утверждения содержания и процедур сбора 

данных. Это необходимо для того, чтобы собираемые данные 

соответствовали выбранным категориям и соответствующие положения 

попали в план сбора данных.  

Важным аспектом анализа является сравнение данных. 

 

 

  Доля благополучателей, положение которых улучшилось  

спустя 12 месяцев после приема в программу, % 

Степень 

остроты 

исходных проблем  

Подразделение 

1 (n = 50) 

Подразделение 

2 (n = 40) 

Подразделение 

3 (n = 36) 

Всего (N = 

126 ) 

Незначительная 32 32 37 33 

Умеренная 20 19 24 21 

Серьезная 48 49 39 56 

Всего 100 100 100 100 

 

Из таблицы следует: подразделение 3 несколько успешнее других отделов 

справляется с незначительными и умеренными проблемами, в то время как 

работа с серьезными проблемами далеко не так успешна, как у других 

подразделений. Руководитель общей программы должен попытаться понять 

как причины наилучших показателей, так и наихудших, чтобы в одном случае 

Таблица сравнения работы по улучшению ситуации в семьях в 
зависимости от разных подразделений 
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распространить лучшую практику, в другом – разработать рекомендации по 

исправлению ситуации.  

 

Анализ данных, полученных в ходе измерения результатов, позволяет: 

 выяснить, при каких условиях программа работает хорошо или плохо; 

 сформулировать связанные с предоставлением услуг ключевые вопросы; 

 выявить проблемы и действия, позволяющие достигнуть лучших 

результатов; 

 оценить, насколько принятые меры привели к улучшению ситуации. 

 

Процедуры анализа (в том числе сравнительный анализ) включают: 

1. Анализ изменений во времени. 

2. Сравнение результатов с целевыми значения, утвержденными в начале 

года. 

3. Анализ категорий разбивки полученных данных по каждому показателю 

для определения того, где получены хорошие, удовлетворительные или 

плохие результаты. 

4. Сравнение социальных результатов программы с результатами 

аналогичных программ, выявление примеров лучшей практики. 

5. Сравнение социальных результатов программы с установленными 

стандартами (например, стандартами предоставления каких-то услуг, 

стандартами качества). 

6. Анализ исключений, т.е. значений показателя, выпадающих из 

установленного интервала значений для данного показателя. 

7. Определение взаимосвязи между основными видами показателей 

результатов. 

 

Как составлять пояснения? Примеры рекомендаций. 

 Давать пояснения во всех случаях, когда выявлены неожиданные 

расхождения в значениях.  

 Рассматривать как внутренние, так и внешние факторы, влияющие на 

значение показателя.  

 Описывать как «истории успеха», так и неудачи.  

 Сообщать о мерах, которые принимаются или планируются для решения 

выявленных проблем.  
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Что делать, если измерение результатов принесло плохие новости?  

 Любая система измерения результатов  предназначена для выявления 

проблем. О них необходимо знать, чтобы принять соответствующие меры к 

устранению.  

 Руководители организаций и программ должны указывать в отчетах, 

почему был получен тот или иной плохой результат и что делается или 

планируется сделать для его  улучшения.  

 

  Следующие ключевые аспекты могут быть использованы в качестве 

рекомендаций по использованию данных анализа: 

 выработать конкретные меры по исправлению ситуации; 

 провести эксперимент для апробирования новой процедуры и ее сравнения 

с действующей; 

 использовать выжидательную стратегию в надежде, что 

неудовлетворительные результаты вызваны временными проблемами и в 

будущем ситуация выправится сама собой. 

 

Меры, способствующие использованию данных измерения результатов. 

 Включение показателей результатов в обоснование грантовых заявок. 

 Принятие решений о распределении ресурсов и привлечении средств. 

 Внедрение внутренних программ обучения по системе измерения 

результатов. 

 Показатели результатов должны использоваться для разработки плана 

оценки программ. 

 Основные социальные результаты и показатели результатов должны быть 

включены в стратегический план организации (значения основных 

показателей на долгосрочную перспективу). 

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

привлекательную, легко читаемую и содержательную форму для 

публикации годовых отчетов. 

 Менеджеры программ должны использовать отчеты об измерении 

результатов для проведения регулярных совещаний с сотрудниками, 

улучшения связей с общественностью и повышения уровня доверия 

населения. 
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 Результаты измерения должны обеспечивать исходную информацию для 

процесса стратегического и иного долгосрочного планирования. 

 

Критерии ниже позволяют определить, находят ли результаты измерения 

применение  

 

НАХОДЯТ ЛИ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ? 

Критерий 1: использование результатов измерения при управлении 

организацией или программой для решения поставленных задач, например, 

создание материальных или нематериальных стимулов, перераспределение 

ресурсов или пересмотр программной деятельности для улучшения работы 

программы. 

Критерий 2: подконтрольность. Результаты измерения используются для 

документирования прогресса в решении стоящих перед организацией или 

программой задач, а также демонстрируют заинтересованным сторонам и 

обществу в целом  значимость работы организации или программы. 

Критерий 3: демонстрация более эффективной или качественной работы, 

показывающей, например, что установленные цели достигнуты или что 

результаты текущего периода лучше результатов предыдущего. 

Критерий 4: использование результатов измерения для принятия решений о 

распределении ресурсов и других стратегических  решений. Принимающие 

решения лица в самой организации или вышестоящих инстанциях используют 

результаты измерения при распределении ресурсов, разработке 

законодательства, нормативных актов, инструкций и при принятии иных 

решений. 
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6. Отчетность о результатах 

Отчет о результатах программ должен быть последовательным, 

методологически корректным, сфокусированным и дружелюбным для 

пользователя. В отчеты для вышестоящих уровней необходимо включать 

только основные результаты. При этом на уровне руководителей программы 

аккумулируется более подробная информация.  

Поощряется включение в отчеты пояснений к полученным результатам. 

Пояснения могут носить как количественный, так и качественный характер. В 

одних случаях это будет информация о внутренних факторах (например, о 

непредвиденном сокращении финансирования или штата программы в 

течение отчетного периода). В других — о внешних факторах, которые плохо 

контролируются или вообще не контролируются программной деятельностью 

(например, резкое изменение ситуации в экономике, законодательстве). 

Какую информацию следует отражать в отчете? 

Вложенные ресурсы: 

 финансовая информация (общая стоимость);  

 нефинансовая информация (количество ставок персонала; другие данные, 

например, количество рабочих часов). 

Достижения: 

 непосредственные результаты (объем оказанных услуг); 

 качество (количество или доля от общего объема услуг тех, что 

соответствуют стандарту; доля благополучателей, удовлетворенных 

услугами); 

 социальные результаты (показатели социальных результатов,  эффектов). 

 

Пример:  

 

Достижения Пример 

Непосредственные результаты:  

•  количество оказанных услуг на 

единицу анализа 

•  количество оказанных 

завершенных услуг  

•  27500 часов консультирования 

и тренинга для родителей 

•  225 родителей прошли 

программы целиком  
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Качество 

- Количество оказанных услуг, 

соответствующих стандарту качества  

По меньшей мере 85% завершивших 

обучение родителей (191) оценили 

программу как полезную или очень 

полезную.  

Социальные Результаты 

- Результаты, достижения, воздействия 
программы  

По меньшей мере про 112 

родителей не будет поступать 

информации о насилии и 

пренебрежении ребенком минимум 

2 года  
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Приложение 1. Единая классификация результатов деятельности некоммерческих организаций: международный 

опыт 

В данном разделе представлена «Единая классификация результатов деятельности некоммерческих организаций»9, 

разработанная международными организациями – Центром эффективной практики (The Center for What Works) и Институтом 

города (The Urban Institute).  

Данный подход предлагает использовать единую рамку-подход для измерения и оценки любых социальных программ, в том 

числе для программ и проектов в сфере защиты детства. Категоризация показателей включает выделение следующих категорий:  

 результаты программ; 

 результаты участников программ; 

 результаты сообщества (в разработке); 

 общие результаты деятельности организации (в разработке).  

 

I. Результаты программ 

Категория Результат Показатели 

Выход на 

целевые 

аудитории; 

распространение 

информации о 

программе 

Распространение 

информации о 

программе 

процент зарегистрированных представителей целевых аудиторий 

Показатель участия в информационных мероприятиях 

Процент представителей целевых аудиторий, осведомленных о предлагаемых услугах 

Количество обращений за услугами (в мес.) 

Доступ к информации 

Процент представителей целевых аудиторий, которые сообщили о трудностях, связанных с 

получением информации 

Процент услуг, которые предоставляются на безвозмездной основе 

Процент представителей целевых аудиторий, которые отказались от участия / услуг 

Репутация Количество партнерств на местном уровне 

 

9 Классификация размещена в библиотеке материалов Программы «Оценка проектов в сфере детства», http://bit.ly/1Q1adEX 

http://bit.ly/1Q1adEX
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Категория Результат Показатели 

Количество положительных публичных отзывов / фактов выражения признательности 

Процент представителей целевых аудиторий, которые удовлетворены услугами / обратились за 

услугами повторно 

Участие 

Заинтересованность / 

вовлеченность 

Процент представителей целевых аудиторий, которые пользуются несколькими видами услуг / 

предложений 

Количество активных участников 

Процент представителей целевых аудиторий, которые участвуют в программе, руководствуясь 

опытом предыдущего (начального) этапа 

Показатель обращений по рекомендации 

Посещаемость / 

использование 

Средний показатель посещаемости мероприятий 

Процент от нормы посещаемости, предусмотренной для данного мероприятия 

Количество человек, выразивших заинтересованность в участии 

Количество участников 

Процент участников, которые также являются донорами 

Процент зарегистрированного объема оказанных услуг (от запланированного) 

Процент зарегистрированных участников, которые обращаются за несколькими услугами (либо 

пользуются иными предложениями) 

Количество предложений, направленных новым потенциальным участникам 

Показатель новых участников, откликнувшихся на предложение 

Прохождение полного 

курса / участие в 

программе до полного 

завершения 

Процент участников, которые перешли на следующий этап программы 

Количество участников, которые прекращают и возобновляют участие в программе 

Процент выпускников / участников, успешно завершивших программу 

Средняя продолжительность участия в программе 

Процент участников, сообщивших о получении оперативного отклика на свои потребности 

Удовлетворен-

ность 
Выполнение 

Процент представителей целевых аудиторий, которые получили услуги 

Показатель выполнения запланированного объема работ 
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Категория Результат Показатели 

Процент сообщений о получении отклика на потребности 

Качество 

Процент сообщений о положительном изменении восприятия / отношения к конкретному вопросу 

или проблеме 

Показатель положительных рекомендаций программы новым потенциальным участникам 

Показатель удовлетворенности целевых аудиторий 

Количество положительных публичных отзывов / фактов выражения признательности 

II. Результаты для участников программ 

Знания; 

возможности для 

обучения; 

изменение 

мнений и 

отношения к 

конкретной 

проблеме 

Уровень 

подготовленности 

(квалификация) 

Процент участников, которые чувствуют себя подготовленными к выполнению конкретных задач / 

деятельности 

Процент участников, обладающих минимальной квалификацией для перехода на новый уровень 

или выполнения новой деятельности 

Знания / обучение 

Процент участников, которые повысили уровень знаний (сравнение показателей «до» и «после» 

программы) 

Процент участников, которые уверены в том, что в ходе программы они развили свои навыки 

Процент участников, которые в результате программы повысили индивидуальные показатели 

знаний 

Отношение / 

восприятие 

Процент участников, которые сообщили о положительном изменении своего отношения к 

конкретному вопросу или проблеме 

Процент родителей, учителей, коллег и иных лиц, сообщивших о положительном изменении 

отношения участников к конкретному вопросу или проблеме 

Модели 

поведения 

Случаи желательного 

поведения 

Процент участников, которые достигли своих целей 

Показатель успешности участников 

Показатель положительных изменений 

Поддержка новых 

моделей поведения 

Процент участников, которые не возвращаются в программу / к прежней системе 

Процент участников, которые переходят на новый уровень / меняют условия жизни или статус 

Продолжительность  (количество недель/месяцев/лет) 
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Категория Результат Показатели 

Процент участников, изменивших модели поведения по прошествии времени 

Случаи нежелатель-

ного поведения 
Сокращение количества  сообщений  о нежелательном поведении (в процентном выражении) 

Условия / статус 

Состояние здоровья 

участников 

Процент участников, которые через 90 дней положительно оценили состояние своего здоровья 

Процент уменьшения случаев проблем со здоровьем 

Процент участников, которые сразу дали положительный ответ 

Социальный статус 

участников 

Процент участников, которые перешли на новый уровень / изменили условия или статус 

Процентучастников, которые избегают  нежелательного развития событий / поведения 

Процент участников, которые улучшили взаимоотношения с окружающими 

Процент выпускников / участников, завершивших программу 

Процент участников, оставшихся на прежнем уровне, в прежних условиях / статусе 

Экономический статус 

участников 

Процент участников, имеющих постоянное и безопасное жилье 

Процент участников, которые переехали в постоянное жильё на длительный срок 

Процент зарегистрированных участников образовательных программ 

Процент участников, у которых увеличился заработок 

Процент участников, которые занимаются построением карьеры 



Показатели для измерения социальных результатов в сфере детства: российский и международный опыт 

44 

Приложение 2. Показатели социальных программ в сфере социального сиротства, 

используемые российскими СО НКО 

 

Представленный ниже перечень показателей собран на основе данных, 

предоставленных крупными российскими СО НКО, которые реализуют социальные 

программы в сфере защиты детства (преимущественно, социального сиротства). Характер 

показателей в значительной степени отражает содержание деятельности СО НКО, 

принявших участие в исследовании. 

Показатели, отмеченные знаком (*) снабжены комментариями и пояснениями – что 

означает тот или иной показатель; какие могут быть инструменты измерения; мнение 

представителей организаций, использующих данный показатель в своей практике; частные 

случаи и аналогичные формулировки и иные уточнения. 

 

№ 

п/п 
Показатель / Комментарий 

1. Благополучатели, участники программы (проекта) 

1.  *Число представителей целевых групп (благополучателей), принявших участие в 

программе / проекте 

Частные случаи: 

 Количество семей, принявших участие в семейных мероприятиях по 

программе  

 Число специалистов, принявших участие в мероприятиях программы 

(информационных, просветительских, обучающих и пр.)  

 Число замещающих семей, принятых на сопровождение 

 Число кандидатов в замещающие родители, подготовленных в рамках 

программы (проекта) 

 Число детей, устроенных в приемную семью за время существования 

Школы приемных родителей (нарастающим итогом) 

 Число семей, получивших материальную поддержку 

 Число семей (детей), получивших услугу по организации отдыха 

 Число семей, прошедших диагностику, направленную на выявление 

социальных проблем 

 Число семей — участников программы, получивших услуги по социальному 

содействию и медиации в рамках программы 

2. Мероприятия, услуги и пр. для благополучателей, целевых групп  

2.  Количество организованных мероприятий для целевых групп 

Частные случаи: 

 Количество просветительских (обучающих) мероприятий 
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№ 

п/п 
Показатель / Комментарий 

 Количество организованных семейных мероприятий 

3.  Количество / доля обращений за помощью, услугами по Программе 

4.  Количество диагностик, направленных на выявление психологических проблем 

семьи 

5.  Количество занятий с детьми, направленных на развитие определенных знаний и 

навыков (например, речи; привитие санитарно-гигиенических навыков; когнитивных 

умений; помощь в освоении образовательных программ и пр.) 

6.  Количество занятий с родителями, направленных на повышение педагогических 

(родительских) компетенций 

7.  *Количество занятий, направленных на активизацию социального окружения 

8.  Количество занятий, направленных на коррекцию детско-родительских отношений 

9.  Количество занятий, направленных на повышение психологического уровня 

развития ребенка 

10.  Количество занятий, направленных на развитие социальных компетенций ребенка 

11.  Количество занятий, направленных на стабилизацию эмоционального состояния 

ребенка (родителя) 

12.  Количество занятий, направленных на формирование коммуникативных навыков 

13.  Количество юридических консультаций, проведенных для семей – участников 

программы 

14.  Количество супервизий для специалистов программы (сотрудников) 

3. Распространение информации о программе, проблеме  

15.  *Число сообщений в СМИ, инициированных в рамках программы / проекта 

(публикации, выпуски газеты, телепередачи, видео (радио) сюжеты) 

16.  Число публичных мероприятий, организованных или поддержанных в рамках 

Программы / проекта, на которых представлен и распространен опыт организации / 

Программы 

17.  Число информационных кампаний, реализованных в рамках программы / проекта  

18.  Число изданных информационных (методических) материалов 

19.  Тираж печатных информационных (методических) материалов 

20.  Число разработанных информационных материалов, ориентированных на 

совершенствование законодательства 

21.  *Количество распространенных экземпляров информационных материалов по 

программе 

22.  Количество распространенных экземпляров методической литературы, изданных 

НКО по программе / проекту 

23.  Количество зарегистрированных участников профессиональных сообществ в 
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№ 

п/п 
Показатель / Комментарий 

социальных сетях 

4. Осведомленность, вовлеченность, удовлетворенность стейкхолдеров (включая 

благополучателей) 

24.  *Уровень информированности, осведомленности стейкхолдеров о программе и ее 

целях (данные опросов, анкетирования благополучателей) 

25.  *Уровень удовлетворенности стейкхолдеров  

26.  *Уровень удовлетворенности благополучателей  

27.  *Количество благополучателей, включенных в оценку потребностей 

28.  *Динамика сложившихся за год новых партнерств 

29.  Количество профильных комиссий/ советов, в которых участвуют сотрудники НКО 

(учет по факту) 

5. Изменения у благополучателей (показатели социального результата) 

5.1. Дети 

30.  **Количество детей, у которых повысился уровень удовлетворения базовых 

потребностей 

31.  **Доля детей – участников занятий, повысивших социальные компетенции, % 

32.  *Доля детей, у которых наблюдается развитие знаний в рамках образовательных 

программ, % 

33.  *Доля детей, у которых наблюдается развитие когнитивных умений, % 

34.  *Доля детей, у которых наблюдается развитие речи, % 

35.  *Доля детей, у которых наблюдается развитие санитарно-гигиенических навыков, % 

36.  *Доля детей — участников занятий, повысивших психологический уровень своего 

развития, % 

37.  *Динамика снижения риска, % 

38.  *Доля детей с ОВЗ, адаптировавшихся к обучению в школе, % 

39.  Число детей, принятых на воспитание в сопровождаемые семьи (обученными в 

рамках проекта кандидатами в замещающие родители) 

40.  *Число (доля) детей, сохраненных в кровных семьях 

Частные случаи (по различным целевым группам): 

 Количество новорожденных, в отношении которых предотвращен отказ 

(заявлено отказов от новорожденных) 



Показатели для измерения социальных результатов в сфере детства: российский и международный опыт 

47 

№ 

п/п 
Показатель / Комментарий 

41.  Количество новорожденных, в отношении которых снижен риск отказа (раннее 

выявление риска, включая беременных) 

42.  Количество (доля) возврата детей из сопровождаемых замещающих семей (по 

итогам года)  

Близкие показатели: 

 Уровень сохранения детей в приемных семьях, находящихся на 

сопровождении в программе, % 

 Количество несовершеннолетних, в отношении которых предотвращен 

вторичный отказ /Заявлено отказов от приемных детей (вторичный отказ) 

43.  Количество несовершеннолетних, в отношении которых снижен риск утраты 

родительского попечения   (раннее выявление) 

44.  Количество несовершеннолетних в возрасте от 0 до 5 лет, временно размещенных 

в доме ребенка, возвращенных в кровную семью 

45.  Количество несовершеннолетних, в отношении которых оперативно предотвращена 

угроза жизни и здоровью в ситуациях жестокого обращения в семье  

46.  Количество несовершеннолетних, в отношении которых предотвращено нарушение 

прав  

5.2. Семьи, родители 

47.  *Количество семей, у которых улучшилось материально-экономическое положение   

48.  *Количество семей, у которых произошли социально значимые изменения 

49.  Доля семей, в которых не изъяли детей, % 

50.  Доля родителей, у которых наблюдается развитие педагогических (родительских) 

компетенций, % 

51.  *Количество (доля) семей – участников занятий, отметивших улучшение в детско-

родительских отношениях 

52.  Доля семей – участников занятий, отметивших улучшение коммуникативных 

навыков внутри семьи, % 

53.  Доля семей – участников занятий, отметивших улучшение коммуникативных 

навыков с ребенком, %  

54.  Доля семей – участников занятий, отметивших улучшение эмоционального 

состояния внутри семьи, % 

55.  Доля семей – участников занятий, отметивших улучшение эмоционального 

состояния ребенка, % 

56.  *Доля семей, отмечающих улучшение в отношениях со своим социальным 

окружением, % 

5.3. Специалисты (если предусмотрено программой / проектом) 
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№ 

п/п 
Показатель / Комментарий 

57.  *Число подготовленных специалистов, применяющих полученные методики 

58.  *Изменение установок специалистов сферы детства 

6. Измерение долгосрочного социального эффекта программы 

59.  *Доля опрошенных экспертов в сфере защиты детства / благотворительности, 

признающих социальный эффект от деятельности НКО 

60.  *Доля опрошенных экспертов, признающих вклад технологий НКО в решение 

проблемы Х 

 

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ  

Общий комментарий:  

«Основными достоинствами данных списков являются следующие: 

 возможность выбрать показатели, которые можно использовать для разработки и 

реализации своих проектов; 

 собственно сами примеры, помогающие по крайней мере по аналогии 

разрабатывать или искать показатели, адекватные для своих проектов; 

 классификация показателей, помогающая пользователю найти тематически 

значимые показатели и сделать собственный выбор; 

 примеры и комментарии реальных разработчиков и исполнителей проектов, уже 

применивших и применяющих на практике некоторые из этих показателей. 

Основными ограничениями к применению, а точнее теми особенностями 

представления списков показателей, которые присущи всем подобным спискам, 

являются следующие: 

1. Необходимость уточнения определения показателя, представленного в списке, при 

использовании его в проекте. Например, «Количество обращений / доля обращений 

за помощью, услугами в организацию». Вопрос: что имеется ввиду при использовании 

в конкретном проекте, что считать собственно обращением? Простой 

телефонный звонок с вопросом: «Чем вы можете мне помочь»? Приход на первичный 

прием, где будет определено, является ли обратившийся клиентом организации? 

Само посещение, в ходе которого оказывается услуга? Любой контакт 

обратившегося с любым сотрудником организации? Это будет касаться 

собственно оказания услуг? Или это показатель первичных обращений, часть из 

которых не перейдет в оказание услуг? 

2. Необходимость преобразования качественных индикаторов в содержательно 

соответствующие количественные показатели, т.е. найти соответствующее 

адекватное число. По сути, эта операция тоже требует переопределения 

индикатора применительно к конкретному проекту. Пример – «динамика 

сложившихся за год новых партнерств». Это качественный показатель, в данном 
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определении неясно, какое число может отражать изменение. И более того, 

непонятно, что лучше – увеличение какого-то числа или его уменьшение, или даже 

изменение каких-то определенных характеристик партнёрств? Если задача 

требует увеличения партнёрств, то об этом может свидетельствовать 

количество соглашений о сотрудничестве, заключенных с новыми партнерами. 

Возможно, что в проекте нужно сохранить только реально действующие 

партнерские отношения, тогда показатель может выглядеть так: «доля 

официально завершенных партнерств от общего числа неработающих или 

неиспользуемых отношений». Имеется в виду, что нужно официально завершить 

«спящие» отношения? В этом случае целевой показатель может быть 100%. И 

наконец, возможно, что надо улучшить качество существующих отношений. Тогда 

возможен показатель «количество новых соглашений о сотрудничестве с 

организациями, уже являющимися действующими партнерами». Еще один пример – 

«уровень информированности, осведомленности стейкхолдеров о программе и ее 

целях» – можно преобразовать в «доля стейкхолдеров, знающих точное определение 

цели и задач программы, от общего числа стейкхолдеров». 

3. Для работы с любым показателем нужно создавать систему сбора 

информации о его значениях. Если мы хотим знать, сколько занятий определенной 

направленности было проведено с детьми-участниками проекта, то необходимо не 

только дать развернутое определение данного индикатора, но и разработать 

систему сбора информации о его значении. Проведение каких именно занятий будет 

отслеживаться? Индивидуальных или групповых? Если групповые, то какое 

минимальное количество детей может на них присутствовать, чтобы занятие 

было признано состоявшимся? Кто и как будет фиксировать факт проведения 

занятия? В какой форме? Как будет собираться информация о проведении всех 

занятий, как она будет фиксироваться, где и как храниться? Кто будет этим 

заниматься? Кто и как будет формировать отчеты о текущих значениях этих 

индикаторов, с какой периодичностью? Кому будут передаваться отчеты? Кто и 

как будет их использовать? Все это надо продумать, описать, передать 

исполнителям и апробировать на практике. 

4. И еще одно ограничение, которое представляется наиболее важным, с него, по 

сути, надо начинать выбор индикаторов или их конструирование. Выбранные 

индикаторы обязательно должны быть привязаны, соответствовать 

определенным компонентам проекта. Это могут быть индикаторы цели проекта 

и/или решения задач проекта, это могут быть технические индикаторы, 

отражающие выполнение планов действий или использование проектных ресурсов.  

5. Таким же важным ограничением, которое нужно учитывать еще до реализации 

проекта, является своевременность разработки индикаторов. Если проект уже 

реализуется, а тем более уже заканчивается, разрабатывать и использовать 

индикаторы поздно». 

(В. Балакирев) 
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Комментарии экспертов к отдельным показателям 

К показателю 1. Число представителей целевых групп (благополучателей), 

принявших участие в программе / проекте: «Основная проблема с этим показателем 

– в определении целевых групп, в глоссарии (что такое целевая группа, 

благополучатель, ключевой стейкхолдер). Этот показатель важнее не агрегировать, а 

наоборот, сегментировать по видам услуг или степени участия в программе. Не 

всегда до конца понятно и определено, что такое «принять участие в программе». Так 

как программа может состоять из самых разных мероприятий. Если программа связана 

не с предоставлением конкретных социальных услуг, а, например, с массовым 

информированием или с адвокацией, число благополучателей вообще трудно 

идентифицировать точно» (О. Евдокимова). 

К показателю 7. Количество занятий, направленных на активизацию социального 

окружения: «Количество встреч и/или домашних визитов социальных специалистов 

детских программ, которые нужно было проделать для достижения качественного 

изменения ситуации в социальном окружении клиента. Это могут быть как ситуация в 

кровной семье и изменение отношения членов домохозяйства, так и серия встреч с 

одноклассниками, направленная на изменение отношения к особому ребенку» (С. 

Будницкая). 

К показателю 15. Число сообщений в СМИ, инициированных в рамках программы: 

«Здесь хорошо бы учитывать также число подписчиков каждого СМИ» (О. Евдокимова). 

К показателю 21. Количество распространенных экземпляров информационных 

материалов по программе: «Этот показатель далеко не всегда используется 

исполнителями программы, которые ограничиваются лишь отчетом о числе изданных 

материалов. И непонятно, сколько из опубликованного реально прочитано и 

используется» (О. Евдокимова). 

К показателю 24. Уровень информированности, осведомленности стейкхолдеров 

о программе и ее целях: «Очень важный показатель, хоть и редко кем применяемый» 

(О. Евдокимова). 

К показателю 25. Уровень удовлетворенности стейкхолдеров: См. также 

показатели №№ 26-27 (благополучатели – один из ключевых стейкхолдеров). 

Инструменты измерения: 

1) Регулярное анкетирование / интервью с ключевыми группами стейкхолдеров 

(благополучатели, исполнители проектов, партнеры и др.).  

2) Использование опосредованных показателей (как правило, в отношении доноров): 

 динамика объема финансирования каждым донором; 

 количество лет поддержки каждым донором; 

 количество и содержание профессиональных визитов с целью личного мониторинга 

реализации проектов и программ; 

 лоббирование интересов НКО и/или клиентских групп; 

 рекомендация НКО партнерам. 
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К показателю 26. Уровень удовлетворенности благополучателей:  

Частный случай показателя 27 (уровень удовлетворенности стейкхолдеров). 

Инструменты – анкетирование / интервью с благополучателями, либо проведение 

опосредованных замеров.  

«Наши благополучатели – это дети и волонтеры-наставники. Мы измеряем через 

увеличение количества пар (наставник-ребенок), устойчивость пары – у нас есть пары, 

которые вместе 8 лет» (А. Телицына). 

К показателю 27. Количество благополучателей, включенных в оценку 

потребностей: «Здесь важно не только абсолютное количество, а еще и доля от 

совокупного объема потенциальных благополучателей» (О. Евдокимова).   

К показателю 28. Динамика сложившихся за год новых партнерств: Для ряда 

экспертов, принявших участие в опросе, партнеры – это юридические лица, 

присоединившиеся к реализации проекта / программы (как в рамках отдельной акции, так и 

на постоянной основе). 

Для других – все стейкхолдеры. Показатели, соответственно, различны. Например:  

 государство – количество выступлений сотрудников в официальных мероприятиях, 

участие в рабочих группах, экспертных советах и пр.; 

 детские учреждения – количество присоединившихся (новых) и прекративших 

сотрудничество; 

 доноры – объем пожертвований; 

и т.д. 

К показателю 30. Количество детей, у которых повысился уровень 

удовлетворения базовых потребностей: Например, созданы безопасные бытовые 

условия для жизни ребенка, удовлетворены первичные потребности ребенка в еде, сне, 

игре, родители заботятся о здоровье ребенке и др. 

К показателю 31. Доля детей – участников занятий, повысивших социальные 

компетенции: Например, входные / выходные измерения с использованием Шкалы 

социальной компетентности подростков (11-16 лет) А.М. Прихожан (субшкалы – 

самостоятельность; уверенность в себе; отношение к своим обязанностям; развитие 

общения; организованность, развитие произвольности; интерес к социальной жизни, 

наличие увлечений, владение современными технологиями). 

К показателям 30-36. Изменения у благополучателей. Дети:  «В проектах, где 

благополучателями являются дети с ОВЗ (и семьи, в которых они воспитываются) 

есть аналогичные показатели – и не только про развитие речи, но и про развитие 

слуха, внимания, координации движений, навыков самообслуживания (в зависимости от 

ОВЗ). Мы проводим диагностику клиента (на момент прихода клиента в проект) и 

сравниваем с показателем на момент его выхода – завершения работы в проекте» (А. 

Богомолова). 

«У нас зашито несколько контрольных замеров в оценку эффективности нашей 

программы. На этапе планирования введены обязательные опросники. В начале 

общения с волонтером-наставником и в конце каждого года общения – опросники 
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заполняют и волонтеры, и дети, и воспитатели (родители), и куратор-психолог, 

который сопровождает пары (А. Телицына). 

К показателю 37. Динамика снижения риска: «Мы оказываем социальную поддержку 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Социальные работники могут 

отмечать «рискованные» семьи – на базе разработанных фондом индикаторов оценки 

риска в сферах здоровья, образования, психолого-социального климата в семье. Риски 

могут быть разные. Например, важно, чтобы ребенок школьного возраста был 

прикреплён и посещал образовательное учреждение. Если он никуда не прикреплён, то 

это риск 2, а если прикреплён, но посещает нерегулярно – 1. В работе мы стремимся к 

снижению или снятию рисков. Например, устройство ребенка в образовательное 

учреждение и посещение занятий в течение учебного года дает нам возможность 

пересмотреть уровень риска или совсем его снять с семьи» (С. Будницкая). 

К показателю 38. Доля детей с ОВЗ, адаптировавшихся к обучению в школе: «Мы 

используем этот показатель применительно к детям с ОВЗ, принятых в первые классы 

школ проекта (общее количество детей в проекте в начале года). Получаем заключения 

от ПМПК школ – как будет построена траектория обучения и индивидуального 

сопровождения ребенка; смотрим изменения в динамике, а также показатели 

адаптивности ребенка к обучению в школе. Важно учитывать, нужна ли ребенку 

индивидуальная дальнейшая поддержка сопровождающих специалистов. В качестве 

показателя – доля детей, кому на входе поддержка требовалась, а по результатам 

первого учебного года ребенок адаптирован и дальше может самостоятельно учиться 

в массовой школе» (С. Будницкая). 

К показателю 40. Число (доля) детей, сохраненных в кровных семьях:  «Количество 

детей, сохраненных в кровной семье от числа заявленных отказов в родильных домах и 

от числа намерений отказаться от ребенка в период беременности. Через 

специалистов проекта проходят все беременные и роженицы, поэтому данные 

получаем от специалистов проекта, из документации, которую они ведут в процессе 

работы» (А. Богомолова). 

К показателю 47. Количество семей, у которых улучшилось материально-

экономическое положение: Например, трудоустройство родителей, решение жилищных 

проблем, оформление гражданства на ребенка, регистрации, инвалидности, субсидий, 

пособий, алиментов и др. 

К показателю 48. Количество семей, у которых произошли социально значимые 

изменения: Например, восстановились / улучшились отношения с социальным 

окружением, родители не употребляют / реже употребляют  алкоголь,  самостоятельно 

могут решать важные для семьи вопросы, устроили ребенка в  детский сад и др. 

См. также показатели №№ 51-57. 

К показателю 51. Количество (доля) семей – участников занятий, отметивших 

улучшение в детско-родительских отношениях: Родители «принимают» и понимают 

ребенка, повысили компетентность в вопросах воспитания, последовательны в своих 

требованиях, дети и родители научились договариваться, конструктивно решают 

конфликты, совместно проводят досуг, появились семейные традиции и др. 
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К показателю 56. Доля семей, отмечающих улучшение в отношениях со своим 

социальным окружением: «Данные показатели мы измеряем в разных проектах  

по-разному, так как тема / проблема / вопрос, в которой необходимо развить 

компетентность – разная. Например, в одном проекте – это компетентность 

замещающего родителя, в другом – родителя, воспитывающего ребенка-аутиста, в 

третьем – родителя-беженца, в четвертом – родителя, имеющего условный срок, в 

пятом – родителям несовершеннолетнего правонарушителя, в шестом – родителя 

первенца и т.д. В одних проектах используем модель родительских компетенций, 

которые кластеризованы на измеряемые индикаторы (специалисты измеряют по ходу 

проекта или по итогам работы с родителями). В других проектах компетенцию 

родителей, ее развитие отмечают специалисты, кураторы, работающие с семьей в 

ходе наблюдения. В третьих – через анкетирование благополучателей, то есть просим 

родителей дать самооценку их компетенций после сотрудничества со специалистами 

проекта» (А. Богомолова).  

«У нас зашито несколько контрольных замеров  в оценку эффективности программы. 

На этапе планирования введены обязательные опросники. В начале общения с 

волонтером-наставником и в конце каждого года общения. Опросники заполняют и 

волонтеры, и дети, и воспитатели (родители), и куратор-психолог, который 

сопровождает пары» (А. Телицына). 

К показателю 57. Число подготовленных специалистов, применяющих 

полученные методики: «Довольно важный показатель, хотя и трудно собираемый» (О. 

Евдокимова).  

К показателю 58. Изменение установок специалистов сферы детства: «Путем 

наблюдения мы оцениваем, как меняются специалисты детских домов, с которыми 

были проведены семинары, как меняются их установки в отношении детей и работы с 

ними. Мы учитываем субъективные оценки специалистов об участии в проекте, о 

полученных ими знаниях, собираем отзывы после каждого мероприятия, где просим 

указать небольшие изменения, новые мысли и идеи, которые возникли у специалистов в 

результате семинара или встречи. Кроме того, мы просим специалистов детских 

домов субъективно оценить, как изменились их отношения с детьми за период проекта, 

улучшились или ухудшились, благодаря чему это произошло» (Л. Бучельникова). 

К показателям 59-60. Доля опрошенных экспертов в сфере защиты детства / 

благотворительности, признающих социальный эффект от деятельности НКО; 

*Доля опрошенных экспертов, признающих вклад технологий НКО в решение 

проблемы Х:  

«Ежегодно мы проводим анкетирование или интервью с партнерами Фонда. Изначально 

список участников интервью состоял из экспертов, для проведения экспертных оценок 

деятельности фонда. В процессе работы наши эксперты стали нашими партнерами.  

Среди наших экспертов-партнеров – представители смежных сфер деятельности 

(образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, УВД, социальной 

защиты), а также признанные на городском и областном уровнях эксперты в области 

связей с общественностью, журналистики, социальной рекламы, исследований, 

представители местной власти (все работают в Череповце).  
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Бланк анкеты или гайд интервью ежегодно адаптируется под цели замера, но большая 

часть вопросов из года в год остается неизменной.  

Мы считаем именно количество, а не долю. «В идеале» должно быть столько 

экспертов, чтобы, во-первых, достичь цели исследования, во-вторых, выявить 

наиболее широкий спектр ответов. Идеального числа нет. Негласно мы принимаем по 

1-4 партнера от каждого проекта (в зависимости от кол-ва партнеров у проекта. В 

среднем у проекта от 2 до 5 партнеров). 

Среди критериев отбора экспертов: опыт работы в требуемой сфере, 

сотрудничество с Фондом, его проектами, готовность принять участие в 

исследовании.  

В исследовании есть вопросы об одобрении деятельности НКО в городе, оценки ее 

вклада в решение проблемы X в городе, сильных и слабых сторонах взаимодействия и 

т.д.» (А. Богомолова). 

«Мы входим в составы разных экспертных советов, наше присутствие там – 

подтверждение признания нашей профессиональности. Логично, что если эксперты не 

признают социальный эффект от нашей деятельности, то они не будут нас звать в 

советы, комиссии и пр. Если посчитать количество выступлений на профильных 

конференциях, то получится цифра опосредовано опрошенных экспертов.  

А доля будет от чего? Если знать количество экспертов вообще, то мы можем 

посчитать примерное количество экспертов, признающих наш вклад и тогда 

посчитать долю. Однако мы занимаемся очень узкой проблемой – наставничеством» (А. 

Телицына). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РОССИЙСКИЕ КЕЙСЫ  

 

3.1. Целевая благотворительная программа «Дорога к дому»  

Целевую благотворительную программу «Дорога к дому» координирует и реализует СО 

НКО – Благотворительный фонд «Дорога к дому» (г. Череповец, Вологодская область).  

Реализация Программы началась в 2006 г. в г. Череповце, с 2011 года – в 7 регионах 

России: Вологодской, Волгоградской, Саратовской, Мурманской, Ярославской областях, 

Республике Карелия и Коми (регионы присутствия компании «Северсталь»). 

Основные направления деятельности проектов Программы: 

1. Профилактика социального сиротства детей раннего возраста (0-3 лет); 

2. Профилактика социального сиротства детей с особыми возможностями здоровья; 

3. Экстренная помощь несовершеннолетним; 

4. Профилактика вторичного и наследственного сиротства; 

5. Раннее выявление семей в кризисной ситуации, ранняя профилактика социального 

сиротства; 

6. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

Список результатов и показателей Программы формируется на основе реализуемых 

проектов (количество показателей одного проекта варьируется от 12 до 46).  

По итогам года, результаты и показатели Программы представляются донору, партнерам, 

представителям местной городской и областной власти.  

Комментарий А. Богомоловой, специалиста по оценке, ведущего социолога 

Благотворительного фонда «Дорога к дому»: 

«В рамках программы «Дорога к дому» наша организация координирует от 15 до 29 проектов 

ежегодно. 

В каждом проекте есть 3 уровня показателей, которые измеряются ежеквартально:  

1 – показатели влияния проекта на город / территорию / сообщество; 

2 – показатели, свидетельствующие об изменении у благополучателей; 

3 – показатели процесса / деятельности.  

Также ежегодно проводятся исследования, в том числе оценочные, в рамках которых 

замеряются и мониторятся несколько другие показатели – внепроектные (общие, 

характерные для всех проектов, или наоборот, узкоспециализированные). Существующая в 

программе «Дорога к дому» система мониторинга - «живая»; она корректируется часто, 

адаптируется под происходящие изменения в проектах, условиях деятельности, 

благополучателей, уровня знаний, умений и рефлексии работающих специалистов). 

Среди внепроектных показателей:  

 уровень информированности, осведомленности о программе, проектах, ее цели, 

спонсорах;  

 каналы информации (настоящие и предпочитаемые);  

 степень поддержки деятельности Фонда;  

 роль отдельных видов деятельности в существующих системах (например, роль 

специалистов Программы в системе раннего выявления семейного неблагополучия);  
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 уровень жизни череповчан;  

 социальные настроения;  

 лояльность сиротам, инвалидам;  

 готовность действовать, участвовать, знать;  

 гражданская активность, позиция;  

 уровень развития гражданского общества;  

 субъективная оценка здоровья детей их родителями;  

 доля обращений за помощью в нашу организацию;  

 доля рекомендаций знакомым;  

 степень открытости темы насилия;  

 готовность горожан принимать детей-сирот в свою семью;  

 адаптированность детей с ОВЗ и семей, их воспитывающих, к жизни в городе;  

 конфликтность учащихся общеобразовательных школ города;  

 удовлетворенность различными мероприятиями;  

 посещаемость мероприятий и т.д.» 

 

Результаты и показатели программы «Дорога к дому» 

Результаты работы по предотвращению случаев социального сиротства и безнадзорности 

несовершеннолетних 

Количество новорожденных, в отношении которых предотвращен отказ / заявлено отказов от 

новорожденных 

Количество новорожденных, в отношении которых снижен риск отказа (раннее выявление риска, 

включая беременных) 

Количество несовершеннолетних в возрасте от 0 до 5 лет, временно размещенных в доме ребенка,  

возвращенных в кровную семью 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых предотвращен вторичный отказ / заявлено 

отказов от приемных детей (вторичный отказ) 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых снижен риск вторичного отказа (дети из 

замещающих семей) 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых   снижен  риск утраты родительского 

попечения   (раннее выявление) 

Результаты работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

Количество несовершеннолетних, у которых снижен риск правонарушений (в т.ч. повторных) 

Количество несовершеннолетних, совершивших противоправные действия, которые в процессе 

медиации достигли примирения сторон 

Количество несовершеннолетних, снятых с учёта в УВД и КДНиЗП   

Результаты работы служб экстренной социально-психологической и правовой помощи, 

созданных в Программе 



Показатели для измерения социальных результатов в сфере детства: российский и международный опыт 

57 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых оперативно предотвращена угроза жизни и 

здоровью в ситуациях жестокого обращения в семье  

Количество несовершеннолетних, в отношении которых предотвращено нарушение прав  

Количество граждан, которым оказана экстренная психологическая, информационно-

консультационная помощь (через телефон оперативной помощи, социальную скорую помощь, др. 

проекты) 

Качественные изменения у клиентов Программы 

Общее количество клиентов, получивших услуги в Программе 

Повысился уровень удовлетворения базовых потребностей детей (количество семей) 

(созданы безопасные бытовые условия для жизни ребенка, удовлетворены первичные 

потребности ребенка в еде, сне, игре, родители заботятся о здоровье ребенке и др.) 

Улучшилось материально-экономическое положение (количество семей)  

(трудоустройство родителей, решение жилищных проблем, оформление гражданства на 

ребенка, регистрации, инвалидности, субсидий, пособий, алиментов и др.) 

Произошли социально-значимые изменения (количество семей) 

(восстановились / улучшились отношения с социальным окружением, родители не употребляют 

/ реже употребляют  алкоголь,  самостоятельно могут решать важные для семьи вопросы, 

устроили ребенка в  детский сад и др.) 

Улучшились детско-родительские отношения (количество семей) 

(родители «принимают» и понимают ребенка, повысили компетентность в вопросах 

воспитания,  последовательны в своих требованиях, дети и родители научились 

договариваться, конструктивно решают конфликты, совместно проводят досуг, появились 

семейные традиции и др.) 

Произошли позитивные личностно-значимые и социально-значимые изменения у детей (количество 

несовершеннолетних) 

(снижен уровень социальной дезадаптации, посещает школу, не пропускает уроки, повышение 

успеваемости, организована внешкольная занятость, снижение конфликтности, агрессивности, 

улучшились межличностные коммуникации, подросток может конструктивно разрешить 

конфликт, берет на себя ответственность за поведение и поступки и др.) 

Распространение идей, ценностей и технологий  Программы в городе, области, регионах 

присутствия ОАО «Северсталь» 

Издано выпусков газеты «Дорога к дому» / выпущено телепередач («Дорога к дому», «Хочу домой») 

/ подготовлено видеосюжетов / радио 

Зафиксировано посещений сайта «Дорога к дому» / подготовлено информационных сообщений  

Информационные материалы в СМИ о Программе, Фонде (новости, статьи, заметки на местном, 

областном и федеральном уровнях, видеосюжеты) 

Зарегистрировано участников профессиональных сообществ «Дорога к дому» и «Конкурс 

социальной рекламы «Дорога  к дому»  в социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук) / подготовлено 

информационных сообщений (новости, вопросы-ответы, сюжеты, ролики и т.п.) 



Показатели для измерения социальных результатов в сфере детства: российский и международный опыт 

58 

Проведено в рамках города социально-значимых мероприятий, акций, праздников, конкурсов  

(в течение года – координация акций горожан в рамках «Благотворительного марафона») 

Количество мероприятий разного уровня,  на которых представлен и распространен опыт 

Программы: городских / региональных / федеральных 

 

3.1.1. Результаты и показатели проекта «МЛаДа» целевой благотворительной программы 

«Дорога к дому»  

Целевая группа: 

 беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

 женщины-мамы, воспитывающие детей раннего возраста и оказавшиеся в тяжелой 

жизненной ситуации; 

 женщины, изъявляющие намерение отказа от новорожденного ребёнка в родильном 

доме. 

Миссия проекта: профилактика и предотвращение социального сиротства. 

Цель: преодоление социальных и психологических трудностей у женщин во время 

беременности и первых лет жизни ребёнка, являющихся факторами риска отказов от 

детей. 

Задачи: 

1. Способствовать улучшению социального положения женщины; 

2. Способствовать повышению уровня готовности к материнству у целевой группы 

проекта. 

Работа с целевой группой проекта, во-первых, позволит снизить количество детей 

сирот на 30%-50% от числа заявленных отказов на текущий период. Во-вторых, позволит 

увеличить количество детей, получивших полноценное развитие (эмоциональное, 

физическое, психическое) в кровной семье.   

Основные направления работы с благополучателями в проекте: 

Психологическое направление: индивидуальные консультации, консультации пары, 

групповые занятия по следующим вопросам: 

- подготовка к родительству (материнству, отцовству), родам, уходу за ребёнком, общению 

и взаимодействию с младенцем;  

- супружеские (партнёрские) взаимоотношения: развод, предательство, отсутствие 

поддержки со стороны мужчины; 

- работа с чувствами и эмоциональными состояниями: обида, злость, гнев, горе, усталость, 

одиночество. 

Социальное направление:  

1. Индивидуальные консультации, групповые занятия по следующим вопросам: 

- оформление документов после рождения ребёнка (свидетельство, гражданство, 

регистрация по месту жительства, полис, страховое пенсионное свидетельство); 

- оформление пособий по беременности и родам (единовременные, ежемесячные, 

материнский капитал); 
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- условия получения государственной помощи малообеспеченным семьям в КСЗН; 

- помощь в натуральном виде (кроватка, коляска, одежда для ребёнка, средства гигиены, 

смеси для кормления, продукты питания для мамы и ребёнка); 

- консультации юриста по вопросам соблюдения прав ребёнка, матери. 

2. Домашний помощник для мамы с ребёнком. 
 

Перечень показателей проекта «МЛаДА»: 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе 

Доля детей, воспитывающихся в кровных семьях (от числа заявленных намерений 

отказа от новорожденных детей в роддомах города на период реализации проекта)  

Количество детей раннего возраста, в отношении которых снижен риск отказа  

Показатели влияния проекта на благополучателей  

1. Количество женщин, улучшивших своё социальное положение  

Количество женщин, информированных о мерах государственной поддержки 

Количество женщин, оформивших государственную помощь (пособия, льготы на 

ребёнка) 

Количество женщин, получивших помощь в натуральном виде (коляска, кроватка, 

средства гигиены для ребёнка, одежда и др.) 

Количество женщин, оформивших документы на ребёнка (свидетельство о рождении, 

регистрация, медицинский полис, страховое пенсионное свидетельство и др.) 

2. Количество женщин, у которых повысился уровень готовности к материнству 

Количество беременных женщин, знающих, как ухаживать и взаимодействовать с 

ребёнком 

Количество женщин, улучшивших навыки ухода за ребенком 

Количество женщин, улучшивших навыки взаимодействия с ребёнком 

Показатели процесса деятельности сотрудников проекта 

Общее количество клиентов: 

- беременных женщин в ТЖС (учитывать тех, кто был на 2-х консультациях и более) 

- женщин (мам), воспитывающих детей раннего возраста 

- пап (из числа семей целевой группы) 

- других близких (из числа семей целевой группы) 

Количество выходов на дом 

Количество часов индивидуальной работы  

Количество часов групповой работы 

 

Описание некоторых показателей  

Показатель Характеристики показателя (индикаторы)  

Доля детей, воспитывающихся в 

кровных семьях (от числа 

- родители (мама/папа/другие близкие родственники) 

забрали ребёнка из родильного дома;  
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заявленных намерений отказа 

от новорожденных детей в 

роддомах города на период 

реализации проекта)  

- родители (мама/папа/другие близкие родственники) 

забрали ребёнка из детской городской больницы в 

течение месяца; 

- родители (мама/папа/другие близкие родственники) 

забрали ребёнка из Дома ребёнка (временное 

размещение) 

Количество детей раннего 

возраста, в отношении которых 

снижен риск отказа (из них): 

- рождённых детей у 

беременных женщин в ТЖС и 

воспитывающихся в кровной 

семье  

- детей из числа семей в ТЖС, 

возвращённых в кровную семью 

Суммарный показатель (индикаторы, 

свидетельствующие об улучшении социального 

положения женщин и повышении уровня готовности к 

материнству) 

Количество женщин, 

улучшивших своё социальное 

положение  

- женщина информирована о мерах государственной 

поддержки; 

- женщина оформила государственную помощь 

(пособия, льготы на ребёнка); 

- женщина получила помощь в натуральном виде 

(коляска, кроватка, средства гигиены для ребёнка, 

одежда и др.); 

- женщина оформила документы на ребёнка 

(свидетельство о рождении, регистрация, 

медицинский полис, страховое пенсионное 

свидетельство и др.); 

- женщина (мама) и ребёнок питаются регулярно 

(каждый день); 

- у женщины (мамы) есть пригодное для проживания с 

ребёнком жильё 

Количество женщин, у которых 

повысился уровень готовности к 

материнству 

- беременная женщина, знает, как ухаживать и 

взаимодействовать с ребёнком (кормить, купать, 

одевать, гулять, укладывать спать, разговаривать, 

водить к врачу, делать массаж, держать на руках); 

- женщина-мама, улучшила навыки ухода за ребенком 

(кормить, купать, одевать, гулять, укладывать спать, 

водить к врачу, делать массаж, держать на руках); 

- женщина-мама, улучшила навыки взаимодействия с 

ребёнком (знает и использует пестушки, потешки, 

сказки, игры с ребёнком, обращается к ребёнку, 

называет уменьшительно-ласкательными именами) 
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3.1.2. Результаты и показатели проекта «Подросток» целевой благотворительной 

программы «Дорога к дому»  

Целевая группа: 

 несовершеннолетние, состоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, подразделениях органов внутренних дел  

г. Череповца, в том числе подростки группы риска, которым свойственно 

агрессивное поведение в отношении учителей, одноклассников, родителей, прогулы 

в школе, нарушение комендантского часа, употребление психоактивных веществ и 

др.; 

 родители и другие взрослые из ближайшего окружения несовершеннолетних группы 

риска. 

 

Миссия проекта: профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в  

г. Череповце. 

Цель: формирование социально одобряемого поведения несовершеннолетних, склонных к 

правонарушениям и совершивших их.   

Задачи: 

1. Сформировать социально значимые навыки поведения у несовершеннолетних.  

2. Личностное и эмоционально-волевое развитие несовершеннолетних. 

3. Повышение родительской компетентности, развитие детско-родительских 

отношений. 

 

Основные направления работы с благополучателями в проекте: 

 реабилитационная работа с семьями с несовершеннолетними; 

 психологическая поддержка несовершеннолетним, совершившим и/ или склонным к 

совершению правонарушений; 

 реабилитационный досуг для несовершеннолетних из числа целевой группы 

проекта. 
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Перечень показателей проекта 

Показатели влияния проекта на благополучателей  

Социально значимые изменения несовершеннолетних: 

Количество несовершеннолетних, у которых сформированы навыки поведения в школе 

Количество несовершеннолетних, конструктивно взаимодействующих со взрослыми: 

родителями, учителями, близкими 

Количество несовершеннолетних, конструктивно взаимодействующих с ровесниками, 

друзьями   

Количество несовершеннолетних, уделяющих время социально одобряемым  хобби и 

увлечениям 

Количество несовершеннолетних, уделяющих внимание собственному здоровью 

Количество несовершеннолетних, понимающих эмоции и чувства  

Количество несовершеннолетних, у которых снижен уровень агрессии  

Количество несовершеннолетних, справляющихся с трудностями, согласно своему 

возрасту  

Количество несовершеннолетних, умеющих восстанавливать силы / отдыхать 

Количество несовершеннолетних, проявляющих желание жить и развиваться  

Улучшение детско-родительских отношений: 

Количество несовершеннолетних, отмечающих улучшения в отношениях с родителями 

Количество родителей, выполняющих свою ответственность в отношении ребенка, 

согласно возрасту ребенка 

Показатели процесса деятельности сотрудников проекта 

Количество случаев  

Количество несовершеннолетних 

Количество родителей 

Количество часов работы кураторов 

Количество часов / встреч индивидуальных психологических встреч 

Количество часов / встреч групповой работы с детьми 

Количество часов работы групп по реабилитационному досугу, их них 

 скалолазание 

 велопрогулки 

 школа охраны 

 походы 

 веревочные курсы 

Количество публикаций о деятельности проекта  

Количество выступлений на семинарах и конференциях 
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Описание показателей  

Показатель Характеристики показателя (индикаторы)  

Количество несовершеннолетних, у 

которых сформированы навыки 

поведения в школе 

- посещает школу 

- приходит вовремя на урок 

- выполняет требования учителя на уроке 

- делает домашние задания 

- ведет школьный дневник 

- носит и переодевает сменную обувь 

- участвует в школьных делах (дежурство, 

посещение мероприятий) 

Количество несовершеннолетних, 

конструктивно взаимодействующих со 

взрослыми: родителями, учителями, 

близкими 

- обращается по имени и отчеству, 

- обращается с просьбами о помощи, 

- оказывает помощь, если просят 

- родителям говорит об успехах и трудностях в 

школе 

- понимает границы дозволенного в семье 

- подчиняется требованиям родителей и 

учителей (послушать, что говорят, остаться 

доделать, переделать, выйти, зайти, ночевать 

дома) 

Количество несовершеннолетних, 

конструктивно взаимодействующих с 

ровесниками, друзьями   

- есть друзья, единомышленники 

- общается с друзьями на личные темы 

- обращается за помощью 

- помогает сам друзьям 

- принимает условия и границы друзей, 

договаривается 

- участвует в общих мероприятиях с детьми 

(дни рождения, посещение концертов, походы в 

кино, игры) 

Количество несовершеннолетних, 

уделяющих время социально 

одобряемым  хобби и увлечениям 

- посещает кружки и секции 

- есть развитие на секциях, улучшение умений, 

качеств, достижений 

- общается с тренером, понимает его 

требования 

Количество несовершеннолетних, 

уделяющих внимание собственному 

здоровью 

- обращается за помощью к врачу, если есть 

необходимость, 

- одевается по погоде 

Количество несовершеннолетних, 

понимающих эмоции и чувства  

- определяет и называет свои чувства и эмоции 

- определяет и называет чувства и эмоции 
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Показатель Характеристики показателя (индикаторы)  

других людей 

- адекватно ситуации выражает эмоции и 

чувства 

Количество несовершеннолетних, у 

которых снижен уровень агрессии  

- называет ситуации, которые вызывают злость 

и агрессию 

 - может выразить словами причину злости 

- может назвать несколько способов 

преодоления напряжения 

- ищет способы удовлетворения своих 

потребностей, сохраняя права других людей 

Количество несовершеннолетних, 

справляющихся с трудностями, 

согласно своему возрасту  

- признает наличие трудностей 

- говорит об имеющихся трудностях 

- не обвиняет других в трудностях 

-  ищет пути преодоления трудностей / ресурсы 

для этого 

- имеет опыт позитивного разрешения 

трудностей 

- может сказать, как ему удалось преодолеть 

трудность 

Количество несовершеннолетних, 

умеющих восстанавливать силы / 

отдыхать 

- может назвать признаки усталости 

- знает от 20 способов восстановления своих 

сил 

Количество несовершеннолетних, 

проявляющих желание жить и 

развиваться  

- называет свои мечты 

- называет свои ценности (то, во что верит, то, 

чем дорожит) 

- знает, каким хочет быть или кем хочет быть 

- называет свои цели на неделю / месяц / 3 

месяца / полгода / год / пять лет 

- называет черты и качества, которые в себе 

ценит 

- называет качества, которые хочет развивать в 

себе 

- называет людей, на которых хотел бы быть 

похожим, черты этих людей 

- может рассказать свою жизнь как историю 

побед и достижений 

Количество несовершеннолетних, 

отмечающих улучшения в отношениях 

с родителями 

Ребенок может сказать маме и папе, что любит 

их 
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Показатель Характеристики показателя (индикаторы)  

Ребенок делится трудностями 

Ребенок делится успехами 

Родители могут назвать, что ценят в ребенке 

Родители благодарят ребенка ежедневно 

Родители умеют уважать себя и учат этому 

ребенка 

Ребенок уважает родителей 

Количество родителей, выполняющих 

свою ответственность в отношении 

ребенка, согласно возрасту ребенка 

Родители знают минимальные потребности 

ребенка согласно возрасту 

Родители умеют удовлетворять потребности 

ребенка в эмоциональной безопасности, 

близости, общении, развитии, признании, 

внимании, общении со сверстниками, 

самовыражении и отделении 

Родители интересуются успехами ребенка и его 

трудностями (обращаются к педагогам, 

тренерам, специалистам за помощью) 

У ребенка есть карманные деньги, сумма 

которых определена из реальных финансовых 

возможностей семьи 

У ребенка есть своя территория, размер 

которой соразмерен реальной площади, 

занимаемой всеми членами семьи и не 

превышает площадь территории родителей 

Родители позволяют ребенку участвовать в 

семейных делах, согласно возрасту ребенка и 

потребностям, образу жизни семьи 

Родители умеют поддержать ребенка, когда он 

обращается к ним в горе, стрессе за помощью 

Родители знают, куда обратиться за помощью в 

случае болезни ребенка, конфликтов с 

учителем, социальных проблем у семьи 

Родители выбирают для ребенка тип и место 

обучения, согласно возможностям ребенка и 

исходя из его интересов 

Количество случаев  Количество случаев, взятых в работу по 

технологии ведения случая  

Количество несовершеннолетних Количество несовершеннолетних лично и очно 

принявших участие в работе проекта, 

получивших услуги или комплект услуг 
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Показатель Характеристики показателя (индикаторы)  

Количество родителей Количество родителей лично и очно принявших 

участие в работе проекта, получивших услуги 

или комплект услуг 

Количество часов работы кураторов Часы, проведенные кураторами с семьей 

Количество часов / встреч 

(индивидуальных психологических 

встреч) 

Объем часов / встреч отработанных  

психологами в проекте в индивидуальной 

работе с клиентами 

Количество часов / встреч групповой 

работы с детьми 

Объем часов / встреч, отработанных  

психологами в проекте в групповой работе с 

клиентами 

Количество часов работы групп по 

реабилитационному досугу, их них 

 скалолазание 

 велопрогулки 

 школа охраны 

 походы 

 веревочные курсы 

Объем часов / встреч отработанных 

специалистами по реабилитационному досугу в 

проекте в групповой работе с клиентами 

Количество публикаций о 

деятельности проекта  

 

Количество публикаций в печатных изданиях 

Количество публикаций в сети Интернет 

Из них количество публикаций в социальных 

сетях  

Количество выступлений на семинарах 

и конференциях, из них 

 

На местном / городском уровне 

На региональном / областном уровне 

На федеральном уровне 
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3.2. Программа «Семья и дети» Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко 

Миссия Программы «Семья и дети»: «Чтобы каждый ребенок мог жить и воспитываться 

в семье». 

Программа направлена на системное решение проблемы сиротства в России, включая 

развитие института профессиональных приемных родителей.  

Конечные благополучатели Программы – дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию: 

1. Дети, воспитываемые в кризисных кровных семьях. 

2. Дети, переданные на воспитание на семейные формы устройства. 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитываемые в 

детских учреждениях. 

4. «Выпускники»: дети в возрасте от 18 до 23 лет первых трех групп (выпускники 

детских учреждений; дети, в отношении которых прекращена опека (попечительство) 

в замещающей семье). 

Фокус внимания Программы – сложные для семейных форм устройства дети (подростки, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, сиблинги). 

Программа направлена на достижение следующих социальных результатов: 

 увеличение числа детей целевых групп, улучшивших благополучие;  

 увеличение числа детей, воспитываемых в семьях (кровных и принятых на 

семейные формы устройства); 

 сокращение числа детей, изъятых из семей (из кровных и приемных); 

 увеличение числа детей целевых групп, повысивших уровень готовности к 

самостоятельной жизни в обществе. 

Основные направления реализации Программы: 

1) Создание благоприятной среды, способствующей решению проблемы сиротства в 

РФ: 

 улучшение правоприменительной практики и законодательства; 

 повышение уровня вовлеченности СМИ в решение проблемы; 

 улучшение отношения населения к семейным формам устройства (СФУ), 

замещающим семьям, детям целевых групп, «сложным» для СФУ детям; 

 повышение уровня поддержки семей целевых групп со стороны ближайшего 

окружения (родственники, друзья, знакомые). 

2) Повышение уровня экспертной поддержки специалистов сферы детства 

(доступности и качества). 

3) Повышение уровня профессиональной помощи семьям и детям специалистами 

сферы детства. 
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3.2.1. Ключевые показатели эффективности Программы «Семья и дети» в рамках системы мониторинга и оценки 

 

Блок 1. Формирование устойчивого интереса общества и государства к способам решения проблемы сиротства, развитию системы 

поддержки семей с детьми 

№ п/п Наименование показателя Целевое 

значение 

Определение показателя Подтверждающие  

документы 

Кто 

предоставляет  

данные  

1.1 Число разработанных 

информационных 

материалов, 

ориентированных на 

совершенствование 

законодательства 

 Информационный материал – это документ, 

содержащий обоснованные (обоснование является 

ответственностью разработчика документа) 

суждения о недостатках существующего 

законодательства и/или аргументированные 

предложения по совершенствованию 

законодательства.  

Разработанным считается информационный 

материал, готовый для передачи (либо уже 

переданный) третьим лицам либо для публикации 

  

1.1.1 Число разработанных 

информационных 

материалов, 

ориентированных на 

совершенствование 

законодательства на 

федеральном уровне 

  Список 

разработанных 

материалов 

 

1.1.2 Число разработанных 

информационных 

материалов, 

ориентированных на 

совершенствование 

законодательства на 

  Список 

разработанных 

материалов 

 



Показатели для измерения социальных результатов в сфере детства: российский и международный опыт 

69 

№ п/п Наименование показателя Целевое 

значение 

Определение показателя Подтверждающие  

документы 

Кто 

предоставляет  

данные  

уровне субъектов 

федерации 

1.2 Число общественных 

мероприятий, в которых 

официально участвовали 

представители Фонда 

 Общественные мероприятия – это конференции, 

семинары, круглые столы, совещания, слушания и 

любые другие специально организованные 

события по проблеме социального сиротства.  

Официальное участие означает включение 

представителей Фонда в список участников 

(приглашенных).  

Важно: в этом случае Фонд не выступал ни в 

качестве организатора мероприятия, ни в 

качестве со-организатора и не оказывал 

поддержку иного рода в его проведении 

Перечень 

мероприятий с 

датами их 

проведения,  

списки участников 

либо приглашения. 

 

 

1.3 Число общественных 

мероприятий, 

организованных или 

поддержанных Фондом 

 Любое общественное мероприятие (конференция, 

семинар, круглый стол, совещание и т.п.), целью 

которого является привлечение внимания или 

повышение интереса к способам решения 

проблемы социального сиротства (включая его 

профилактику), в котором Фонд выступил в качестве 

организатора, со-организатора, оказал финансовую 

поддержку или поддержку иного рода (например, 

предоставление помещения, литературы).  

Важно: сюда не включаются обучающие 

мероприятия для профессионалов 

Перечень 

мероприятий с 

датами их 

проведения. 

 

 

1.4 Число публикаций в СМИ, 

инициированных в рамках 

программы 

 Любые публикации в СМИ (телевидение, радио, 

печатные СМИ, интернет-издания), инициированные 

в рамках программы Фонда, тематика которых 

Перечень 

публикаций со 

ссылками на 

 



Показатели для измерения социальных результатов в сфере детства: российский и международный опыт 

70 

№ п/п Наименование показателя Целевое 

значение 

Определение показателя Подтверждающие  

документы 

Кто 

предоставляет  

данные  

связана со способами решения проблемы 

социального сиротства (включая его профилактику) 

издания и даты 

публикации 

 

1.5 Степень готовности 

специализированных баз 

данных 

 Под базой данных понимается организованная в 

соответствии с определёнными правилами и 

поддерживаемая в памяти компьютера 

совокупность данных, характеризующая 

актуальное состояние некоторой предметной 

области и используемая для удовлетворения 

информационных потребностей пользователей.    

  

1.5.1 Степень готовности базы 

данных материалов 

% Процент от запланированного числа материалов по 

теме профилактики социального сиротства, 

внесенных в базу данных.  

Распечатка списка 

полезных 

материалов, 

внесенных в базу 

данных 

 

1.5.2 Степень готовности базы 

данных экспертов 

(физических лиц) 

% Процент от запланированного числа экспертов, 

внесенных в базу данных 

Распечатка списка 

экспертов, 

внесенных в базу 

данных 

 

1.5.3 Степень готовности базы 

данных экспертных 

организаций (юридических 

лиц) 

% Процент от запланированного числа экспертных 

организаций, внесенных в базу данных 

Распечатка списка 

экспертных 

организаций, 

внесенных в базу 

данных 
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Блок 2. Экспертная инфраструктура: развитие института профессиональной замещающей семьи 

№ Наименования 

показателей 

Целевые 

значения 

Определения показателей Подтверждающие  

документы 

Кто 

предоставляет 

данные  

2.1 Число изданных 

информационно-

методических 

материалов 

 Изданным считается материал, оформленный в 

виде отдельной книги/брошюры размещенный на 

электронном или на бумажном носителе или в сети 

интернет (в обязательном порядке приводится 

ссылка).  

Подсчитывается как сумма значений 2.1.1 и 2.1.2 

  

2.1.1 Число изданных 

информационно-

методических 

материалов для 

профессионалов  

 Материалы должны включать методы, модели, 

технологии и инструменты, рекомендации для 

специалистов, работающих с замещающей семьей, 

или для замещающих родителей 

 

Перечень изданных 

материалов со всеми 

реквизитами; 

копии изданных 

материалов на 

электронном или 

бумажном носителях 

 

2.1.2 Число изданных 

информационно-

методических 

материалов для 

детей 

 Материалы должны включать информацию либо 

рекомендации специалистов, ориентированные на 

детей 

Перечень изданных 

материалов со всеми 

реквизитами; 

копии изданных 

материалов на 

электронном или 

бумажном носителях 

 

2.2 Тираж 

распространенных 

печатных 

информационно-

методических 

материалов 

 Число копий печатных материалов, переданных для 

использования представителям целевой группы.  

Подсчитывается как сумма значений 2.2.1 и 2.2.2 
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№ Наименования 

показателей 

Целевые 

значения 

Определения показателей Подтверждающие  

документы 

Кто 

предоставляет 

данные  

2.2.1 Тираж 

распространенных 

печатных 

информационно-

методических 

материалов для 

профессионалов 

 Материалы должны включать методы, модели, 

технологии и инструменты, рекомендации для 

специалистов, работающих с замещающей семьей 

или для замещающих родителей 

Кому, где, когда, какое 

число копий каких 

материалов передано 

 

2.2.2 Тираж 

распространенных 

печатных 

информационно-

методических 

материалов для 

детей 

 Материалы должны включать информацию либо 

рекомендации специалистов, ориентированные на 

детей 

Кому, где, когда, какое 

число копий каких 

материалов передано 

 

2.3 Число обсуждений 

по теме мониторинга 

и оценки 

 Обсуждением считается специально спланированное 

мероприятие, целью которого является обмен 

мнениями между участниками по вопросам, 

связанным с мониторингом и оценкой 

некоммерческих проектов и программ, 

благополучателями которых являются дети и/или 

существующие или потенциальные замещающие 

родители. 

В обсуждении должны принимать участие не менее  

5 человек. 

Ход обсуждения в обязательном порядке 

протоколируется 

Даты обсуждений, 

списки участников, 

повестки обсуждений, 

протоколы 

обсуждений 

 

2.4 Число 

поддержанных в 

 Экспертным считается проект, который делает вклад 

в решение проблемы социального сиротства и 

Аннотированный 

перечень экспертных 
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№ Наименования 

показателей 

Целевые 

значения 

Определения показателей Подтверждающие  

документы 

Кто 

предоставляет 

данные  

рамках программы 

«Семья и дети» 

экспертных проектов  

осуществляется профильной организацией, 

признанной профессиональным сообществом в 

качестве лидера 

проектов 

2.5 Число 

просветительских / 

обучающих 

мероприятий для 

специалистов и 

профессиональных 

замещающих 

родителей 

 Просветительским/обучающим мероприятием 

считается мероприятие, целью которого является 

развитие компетенций участников по любым 

вопросам, связанным с замещающей семьей.  

Целевая группа – профессионалы (замещающие 

родители и специалисты). 

Сюда входят и подготовка, и сопровождение.  

Примечание: ШПР считается одним мероприятием 

(признак мероприятия – единая учебная программа, 

которая может включать несколько модулей) 

Наименования 

мероприятий с датами 

их проведения 

 

2.6 Число специалистов 

и 

профессиональных 

замещающих 

родителей, 

принявших участие 

в мероприятиях 

программы «Семья 

и дети» 

 Подсчитывается как сумма значений показателей с 

2.5.1 по 2.5.4 

  

2.6.1 Число 

специалистов, 

принявших участие в 

общественных 

мероприятиях в 

рамках программы 

  Наименования и даты 

мероприятий, списки 

участников 
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№ Наименования 

показателей 

Целевые 

значения 

Определения показателей Подтверждающие  

документы 

Кто 

предоставляет 

данные  

«Семья и дети»  

2.6.2 Число 

специалистов, 

принявших участие в 

просветительских 

/ обучающих 

мероприятиях в 

рамках программы 

«Семья и дети» 

  Наименования и даты 

мероприятий, списки 

участников 

 

2.6.3 Число замещающих 

родителей, 

принявших участие в 

общественных 

мероприятиях в 

рамках программы 

«Семья и дети» 

  Наименования и даты 

мероприятий, списки 

участников 

 

2.6.4 Число замещающих 

родителей, 

принявших участие в 

просветительских 

/ обучающих 

мероприятиях в 

рамках программы 

«Семья и дети» 

  Наименования и даты 

мероприятий, списки 

участников 

 

2.7 Число замещающих 

родителей, 

подготовленных при 

участии партнеров 

 Подготовкой считается обучение замещающих 

родителей (ШПР) с выдачей сертификата. 

Подсчитывается число родителей, получивших 

сертификаты 

Списки родителей, 

получивших 

сертификаты 
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№ Наименования 

показателей 

Целевые 

значения 

Определения показателей Подтверждающие  

документы 

Кто 

предоставляет 

данные  

фонда 

2.8 Число замещающих 

семей, 

подготовленных при 

участии партнеров 

Фонда 

 Число семей, представители которых прошли 

обучение (достаточно одному из родителей пройти 

обучение).  

Внимание! Здесь – в отличие от показателя 2.6 - 

подсчитывается именно число семей, а не число 

обученных родителей 

Списки семей, 

прошедших обучение 

 

2.9 Число замещающих 

семей, принятых на 

сопровождение 

партнерами Фонда 

 Сопровождением считается систематическая работа 

с замещающей семьей, которая может включать: 

консультирование, клубные мероприятия, праздники 

и т.п.  

Списки семей, 

которые 

сопровождаются 

партнерами Фонда 

 

2.10 Процент возврата 

или передачи в 

другие семьи детей 

из замещающих 

семей, 

сопровождаемых 

партнерами Фонда 

 Рассчитывается от общего числа детей, принятых на 

воспитание в семьи, сопровождаемые партнерами 

Фонда 

Список детей, 

которых вернули в 

детские учреждения 

либо передали в 

другие замещающие 

семьи из семей, 

сопровождаемых 

партнерами Фонда  

 

2.10.

1 

Число детей, 

возвращенных в 

детские учреждения 

из замещающих 

семей, 

сопровождаемых 

партнерами Фонда 

 Число возвращенных детей указывается за отчетный 

период (квартал) 

Список детей, 

которых вернули в 

детские учреждения 

из семей, 

сопровождаемых 

партнерами Фонда 

 

2.10.

2 

Число детей, 

переданных в другие 

 Число переданных детей указывается за отчетный 

период (квартал) 

Список детей, 

которых передали в 
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№ Наименования 

показателей 

Целевые 

значения 

Определения показателей Подтверждающие  

документы 

Кто 

предоставляет 

данные  

замещающие семьи 

из замещающих 

семей, 

сопровождаемых 

партнерами Фонда 

другие замещающие 

семьи из семей, 

сопровождаемых 

партнерами Фонда 

2.11 Число детей, 

принятых на 

воспитание в семьи, 

сопровождаемые 

партнерами Фонда 

 Число указывается за отчетный период (квартал) Список детей, 

принятых на 

воспитание в семьи 

 

2.12 Число приемных 

детей, принятых на 

сопровождение 

партнерами Фонда 

 Число указывается за отчетный период (квартал) Список приемных 

детей, 

сопровождаемых 

партнерами Фонда 

 

 

Блок 3. Поддержка устойчивых моделей и технологий в сфере профилактики сиротства и семейного устройства в субъектах РФ  

№ Наименования 

показателей 

Целевые 

значения 

Определения показателей Подтверждающие  

документы 

Кто 

предоставляет  

данные  

3.1 Число региональных 

комплексных проектов 

по системному 

решению проблем 

сиротства, 

поддержанных 

Фондом 

 Региональным комплексным проектом по системному 

решению проблемы сиротства считается такой проект, 

который  

(а) осуществляется в масштабах региона; 

(б) проект поддерживается профильными структурами 

региональных органов государственного управления; 

(в) осуществляется скоординировано несколькими 

ведомствами; 

 Описания 

проектов 
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№ Наименования 

показателей 

Целевые 

значения 

Определения показателей Подтверждающие  

документы 

Кто 

предоставляет  

данные  

(г) включает не менее 3-х компонентов, 

ориентированных на различные аспекты проблемы 

социального сиротства 

3.2 Число 

информационных 

кампаний, 

реализованных в 

рамках программы  

«Семья и дети» 

2 Подсчитывается как сумма значений показателей 

3.2.1 и 3.2.2 

  

3.2.1 Число региональных 

информационных 

кампаний, 

реализованных в 

рамках проектов, 

поддержанных 

Фондом 

2 Региональной информационной кампанией считается 

такая информационная кампания, в которой 

задействовано хотя бы одно СМИ, работающее в 

масштабах региона 

Описание 

информационной 

кампании со 

ссылкой на 

задействованные 

в ней СМИ 

 

3.2.2 Число локальных 

информационных 

кампаний, 

реализованных в 

рамках проектов, 

поддержанных 

Фондом 

 Локальной информационной кампанией считается такая 

информационная кампания, в которой задействовано 

хотя бы одно местное, городское или районное СМИ 

(сюда не включаются региональные СМИ) 

Описание 

информационной 

кампании со 

ссылкой на 

задействованные 

в ней СМИ 

 

3.3 Число поддержанных 

программой проектов, 

включающих 

использование 

различных моделей, 

 Модель – упрощенное представление тех или иных 

аспектов семейного устройства/профилактики соц. 

сиротства, которое помогает (а) лучше понять их 

сущность, (б) помочь в принятии решений,  

(в) объяснять, контролировать и предсказывать 

Список проектов  
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№ Наименования 

показателей 

Целевые 

значения 

Определения показателей Подтверждающие  

документы 

Кто 

предоставляет  

данные  

технологий и практик 

в сфере семейного 

устройства / 

профилактики соц. 

сиротства 

развитие событий.  

Технология – совокупность методов, процессов и 

материальных ресурсов, используемых для внедрения 

тех или иных компонентов семейного 

устройства/профилактики соц. сиротства.  

Практика – метод, процедура или процесс, 

используемые в сфере семейного 

устройства/профилактики соц. сиротства 

3.4 Число проектов по 

тиражированию опыта 

развития 

профессиональных 

замещающих семей, 

поддержанных 

Фондом 

 В таком проекте тиражирование положительного опыта 

развития профессиональных замещающих семей 

должно быть либо целью, либо одной из задач проекта 

Описание проекта  

3.5 Число мероприятий 

по обмену опытом в 

рамках программы 

 Задачами такого мероприятия должны быть (а) 

взаимное информирование участников об имеющемся у 

них опыте в сфере семейного устройства и (б) 

обсуждение этого опыта 

Даты проведения 

и наименования 

мероприятий, 

программы 

мероприятий 

 



3.2.2. Примеры результатов и показателей, которые использовали в своих 

проектах благополучатели Программы «Семья и дети» 

Источником представленных ниже результатов и показателей послужила документация 

проектов (заявки и отчеты 2014 г.), поддержанных в рамках программы «Семья и дети» 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Данный перечень приведен 

исключительно в демонстрационных целях.  

№ п/п Результаты и соответствующие показатели 

1  Сокращение численности детей в учреждениях 

 Число детей, неизъятых из семей благодаря проекту 

 Число детей, возвращенных в кровные семьи благодаря проекту 

 Число детей, принятых в замещающие семьи (в т.ч. с ОВЗ, детей 

подросткового возраста)  

 Срок пребывания новых детей, поступающих в детские учреждения 

 Количество детей, поступивших в учреждения 

 Сокращение количества детей, оставшихся без попечения родителей, 

выявляемых в течение года 

 Сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке 

данных  

2  Увеличение количества приемных семей на территории 

 Число (рост числа) граждан (семей), прошедших подготовку 

 Число (рост числа) граждан (семей), прошедших подготовку и 

принявших на воспитание детей 

 Количество (рост количества) запросов на консультации по вопросам 

семейных форм устройства, повышения родительских компетенций 

 Число (рост числа) приемных семей на территории Х 

 Доля обученных потенциальных замещающих родителей, готовых к 

созданию собственной семьи и ответственному родительству 

3  Повышение уровня доступности услуг для замещающих и 

кризисных семей 

 Внедрение новых услуг (число, сроки) 

 Наличие центров, служб подготовки и сопровождения родителей и пр. 

 Число семей (детей / выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей), которым оказана поддержка 

вновь созданными / развитыми службами сопровождения в регионах 

 Количество групповых занятий, индивидуальных консультаций 

4  Улучшение детско-родительских отношений 

 Число (доля) семей, принявших участие в обучении, у которых 

наблюдается улучшение психологического климата в семье (уровень 
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№ п/п Результаты и соответствующие показатели 

тревожности и напряжения в отношениях, эмоциональное состояние и 

пр.) 

 Положительные изменения в семьях после применения конкретной 

методики (по результатам проведенной оценки) 

 Количество групповых занятий, индивидуальных консультаций 

 Число детей, неизъятых из семей благодаря проекту 

 Число детей, возвращенных в кровные семьи благодаря проекту 

5  Повышение компетенций и навыков детей из ЦГ (выпускников и 

воспитанников учреждений, детей в кризисных и замещающих 

семьях и пр.) 

 Число сопровождаемых детей, семей; 

 Число детей / семей с детьми, принявших участие в обучении; 

 доля детей / семей, у которых наблюдается улучшение 

психологического климата в семье  

6  Повышение компетенций и навыков родителей (кризисных, 

замещающих, потенциальных) 

 Число созданных материалов для родителей 

 Тираж изданных материалов 

 Число родителей, семей, принявших участие в обучающих 

мероприятиях 

 Доля участников обучающего мероприятия с полной посещаемостью 

 Число (доля) семей, принявших участие в обучении, у которых 

наблюдается улучшение психологического климата в семье  

 Число (доля) родителей, повысивших компетенции (в т.ч. по 

результатам тестов – объективных, субъективных, анкеты. Например, 

«Доля обучающихся по программе, которые повысили свою психолого-

педагогическую компетентность на высоком и выше среднего уровнях») 

 Количество возвратов детей из замещающих семей, в т.ч. в семьях 

граждан, прошедших подготовку / сопровождение 

 Количество замещающих родителей, оставивших положительные 

отзывы о целесообразности проведения курсов повышения 

профессиональной компетенции для замещающих родителей 

 Оценка уровня удовлетворенности ребенка отношением к нему 

замещающей семьи (мониторинг микроклимата семейных отношений, 

комплексный анализ данных и пр.) 

 количество групповых занятий, индивидуальных консультаций 

7  Повышение компетенций и навыков специалистов сферы защиты 

детства 
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№ п/п Результаты и соответствующие показатели 

 Число специалистов, прошедших обучение 

 Число (доля) специалистов, повысивших компетенции (в т.ч. по 

результатам тестов – объективных, субъективных, анкеты) 

 Доля специалистов, включенных в проект, принимающих участие в 

семинарах, стажировках, супервизиях от общего количества 

специалистов, работающих  в сфере семейного жизнеустройства в 

регионе 

 Количество положительных отзывов обученных специалистов о 

повышении эффективности их взаимодействия с ЦГ 

 Число созданных материалов для специалистов 

 Тираж изданных материалов 

 Число специалистов, которые по результату обучения выразят 

готовность применять полученные знания в профессиональной 

деятельности 

 число семей, получивших индивидуальные / групповые консультации с 

использованием новых техник (по результатам обучения специалиста 

сферы защиты детства) 

8  Изменение установок населения в отношении семейных форм 

устройства, социального сиротства 

 Число публикаций в СМИ 

 Число мероприятий (в т.ч. культурно-развлекательных) 

 Число участников мероприятий, в т.ч. с разбивкой по ЦГ 

 Число созданных материалов 

 Тираж изданных материалов 

9  Увеличение активности, вовлеченности граждан в вопросы 

профилактики социального сиротства 

 Число участников, перепостов, комментариев и пр. в 

специализированных группах в социальных сетях, на сайте 

 Число созданных клубов, Ассоциаций приемных родителей, число их 

участников  

 Число проведенных мероприятий, число их участников 

 Доля участников  Клуба от количества  замещающих родителей в 

районе 

10  Улучшение физического состояния детей 

 Формирование установок на здоровый образ жизни,  

 Снижение заболеваемости (количество случаев) 

11  Улучшение психического состояния детей 
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№ п/п Результаты и соответствующие показатели 

 Снижение рисков задержек в развитии, улучшение моторики и пр.; 

 Снижение уровня тревожности, страха, агрессии и пр. 

 Улучшение показателей успеваемости  и пр. (обратная связь от 

педагогов и родителей) 

12  Расширение перечня услуг для семей (замещающих и кризисных) 

  Число предотвращенных случаев изъятия детей из семей 

 Число детей, возвращенных в родные семьи 

 Число детей, переданных в замещающие семьи 

 Число возвратов из замещающих семей 

 Число граждан, воспользовавшихся услугой 

 Число положительных отзывов граждан, воспользовавшихся услугами 

 Число муниципальных образований, в которых внедрены технологии 

раннего выявления и семейного неблагополучия 

 Число вновь организованных услуг, предоставляемых учреждением 
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Приложение 4. Показатели, собираемые органами государственной статистики,  

по теме устройства детей и подростков, оставшихся без попечения родителей10 

«Показатели официальной государственной статистики – это практически 

идеальные индикаторы. При этом разработчикам социальных программ и проектов 

необходимо знать, как именно собираются данные системой официальной 

государственной статистики, чтобы понимать, каким образом программа или проект 

будет оказывать влияние на значения выбранных индикаторов и будет ли оказывать 

влияние в принципе. 

Основным ограничением использования таких показателей при реализации проектов 

и программ является тот факт, что они отражают события и явления очень крупного 

масштаба. Далеко не всегда проекты и программы являются достаточно 

масштабными, и сила их воздействия настолько велика, чтобы повлиять на явления, 

состояние которых отражает официальная государственная статистика» 

(В.Балакирев). 

 

1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. 

2. Общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, учтенных на конец 

отчетного года в субъекте Российской Федерации, чел. 

3. Количество выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

чел./год. 

4. Количество детей, состоящих на учёте в банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей и подлежащих передаче на воспитание в семью, чел. 

5. Показатели лишения, ограничения и восстановления в родительских правах, чел.  

5.1. Численность родителей, лишенных родительских прав, чел.  

Из них, вследствие: 

5.1.1. Жестокого обращения уклонения от выполнения обязанностей родителей. 

5.1.2. Отказа без уважительных причин взять ребенка из род. дома, иного 

учреждения. 

5.1.3. Злоупотребления родительскими правами заболевания хрон. 

алкоголизмом или наркоманией. 

5.1.4. Умышленного преступления против жизни детей или супруга. 

5.2. Количество родителей, ограниченных в родительских правах, чел. 

Из них, вследствие их:  

5.2.1. Психического расстройства. 

5.2.2. Иного хронического заболевания. 

5.3. Численность родителей, восстановленных в родительских правах, чел. 

 

10 Показатели, представленные далее в разделе (если нет отдельных пометок), собираются Федеральной 

службой государственной статистики (Росстатом) на основании формы 103 РИК. Подробнее: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/#, 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/i-obr2.htm 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/i-obr2.htm
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5.4. Численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в 

родительских правах, чел. 

6. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по видам 

устройства . 

6.1 Усыновления (удочерения) детей-сирот в семьи российских и иностранных 

граждан, чел. 

6.1.1. Количество детей, которые усыновлены (удочерены) посторонними 

гражданами, в том числе: 

количество детей, которые переданы на воспитание иностранным 

гражданам. 

6.1.2. Усыновление \ удочерение детей в зависимости от возраста, чел. 

6.1.3. Усыновление \ удочерение детей-инвалидов, чел. 

6.2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, находящихся на 

воспитании в семьях, чел., 

в том числе:  

6.2.1. Количество детей, которые переданы на безвозмездную форму опеки или 

попечительства. 

6.2.2. Количество детей, которые переданы на возмездную форму опеки или 

попечительства по договору о приемной семье. 

6.2.3.  Количество детей, которые переданы на предварительную форму опеки 

или попечительства. 

6.2.4. Количество детей, которые добровольно переданы родителями по 

заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя).  

6.3. Количество отмененных решений о передаче ребенка на воспитание в семью, 

чел. 

7. Количество детей-сирот, не достигших возраста 18 лет, которые поступили на 

обучение в образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования на полное государственное обеспечение. 

8. Количество несовершеннолетних, которые находятся под надзором в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей11. 

9. Количество детей, которые находятся в других учреждениях временного пребывания 

(больницы, специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

учреждениях закрытого типа системы образования, учреждениях исполнения 

наказания). 

10.  Сведения о специалистах органов опеки и попечительства и уполномоченных 

организациях, осуществляющих отдельные полномочия в сфере опеки и 

попечительства, чел.  

 

11
 Форма Д-13 Росстата. 
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10.1. Количество детей, из расчета на 1 специалиста органа опеки и 

попечительства. 

10.2. Доля специалистов, работающих в сфере опеки и попечительства более  

5 лет, % 

11.  Количество уполномоченных организаций, осуществляющих отдельные полномочия 

в сфере опеки, из них:  

11.1. По выявлению несовершеннолетних, нуждающихся в установлении опеки, 

попечительства. 

11.2. По подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами, 

попечителями. 

11.3. Оба указанных полномочия. 

12.  Доля / численность детей, лишенных родителей, по категориям12: 

12.1. Лишение родительских прав обоих родителей. 

12.2. Лишение родительских прав одинокой мамы. 

12.3. Лишение родительских прав при смерти второго родителя. 

12.4. Уклонение родителей от воспитания. 

12.5. Отсутствие сведений о родителях (записаны со слов или в графе родители 

указано «прочерк»). 

12.6. Оставление детей в родовспомогательных учреждениях при рождении 

вследствие нахождения родителей (одного из них) в местах лишения свободы. 

 

 

12 Официального сбора отчетности по данному показателю нет (за исключением п.12.1, который есть в 

форме РИК). Тем не менее, такие показатели могут собираться службами опеки и попечительства, например: 

http://irkutsk.rfdeti.ru/upload/ff5c34440fe1feb70ffdf6bf4fa989c4.pdf 

http://irkutsk.rfdeti.ru/upload/ff5c34440fe1feb70ffdf6bf4fa989c4.pdf
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Приложение 5. Ожидаемые результаты Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы13 

Национальная стратегия задает основные приоритеты государства в сфере детства, 

которые важно учитывать при разработке социальных программ СО НКО, использовать в 

коммуникациях с органами государственной власти и местного самоуправления, а также 

другими стейкхолдерами14. 

 

I. Семейная политика детствосбережения 

 Снижение уровня бедности, дефицита доходов у семей с детьми и ликвидация 

крайних форм проявления бедности. 

 Ликвидация дефицита услуг, оказываемых дошкольными образовательными 

учреждениями. 

 Сокращение доли детей, не получающих алименты в полном объеме. 

 Снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении. 

 Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства. 

 Повышение качества услуг для семей с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

 Создание эффективных механизмов, способствующих сокращению случаев 

лишения родительских прав, выявлению семей, входящих в группу риска, их 

социальному сопровождению и реабилитации, сокращению числа случаев жестокого 

обращения с детьми в семьях. 

 Сокращение числа детей, остающихся без попечения родителей. 

II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и 

информационная безопасность детей 

 Обеспечение всеобщей доступности дошкольного образования для всех категорий 

детей, повышение гибкости и многообразия форм предоставления дошкольных 

услуг на основе реализации существующих (основных) и новых (дополнительных) 

форм их финансирования и организации. 

 Организация обучения и воспитания детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях, в соответствии с требованиями новых федеральных государственных 

образовательных стандартов; развитие материально-технической базы 

образовательных учреждений, в том числе с использованием современных 

информационно-компьютерных технологий. 

 

13
 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы», http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70083566/ 

14 Ниже перечислены ожидаемые результаты, но не показатели Национальной стратегии. В ходе 

мониторинга Национальной стратегии используется ряд показателей по социальному сиротству, собираемые 
Федеральной службой государственной статистики (Росстатом): 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/# 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70083566/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/
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 Расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных учреждениях. 

 Расширение вариативности программ, рассчитанных на детей с разными уровнем, 

типом и формами проявления способностей, в том числе индивидуализированных 

программ развития (для детей с особой одаренностью). 

 Повышение рейтинга российских школьников в международных оценках качества 

образования. 

 Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, 

обучения и развития детей в образовательных учреждениях. 

 Увеличение численности детей и подростков, задействованных в различных формах 

внешкольной деятельности. 

 Увеличение доли школьников, вовлеченных в освоение дополнительных 

образовательных программ, в том числе не менее 60 процентов - на бесплатной 

основе. 

 Повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, 

педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации. 

 Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, 

самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности, 

ответственное отношение к жизни, окружающей среде, приверженных позитивным 

нравственным и эстетическим ценностям. 

 Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением. 

 Стимулирование интереса детей к историческому и культурному наследию России, 

многообразию культур различных народностей и этносов, религий. 

 Увеличение вариативности программ дополнительного образования, реализуемых 

музеями и культурными центрами. 

 Рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров, театров. 

 Создание надежной системы защиты детей от противоправного контента в 

образовательной среде школы и дома. 

 Сокращение числа детей, пострадавших от противоправного контента в интернет-

среде. 

III. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни 

 Снижение показателей младенческой и детской смертности. 

 Снижение случаев ранней беременности и абортов у несовершеннолетних девушек. 

 Доступность и своевременность для всех категорий детей качественных 

профилактических и медицинских услуг, средств лечения болезней и 

восстановления здоровья. 

 Получение комплексных медицинских услуг детьми с особыми потребностями, 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми, проживающими в 

труднодоступных местностях. 
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 Гарантированное обеспечение детской медицины всеми необходимыми 

лекарствами и медицинским оборудованием. 

 Увеличение числа образовательных учреждений, внедривших 

здоровьесберегающие технологии обучения, технологии «школа здоровья», 

являющихся территориями, свободными от табакокурения, употребления алкоголя и 

наркотиков. 

 Сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и алкогольную 

продукцию, наркотики, психотропные и другие токсические вещества. 

 Сокращение числа детей и подростков с ВИЧ-инфекциями, вирусными гепатитами В 

и С, туберкулезом, в том числе получивших их в медицинских учреждениях. 

 Наличие доступной развитой сети учреждений, включая телефоны доверия, 

консультирование в режиме «онлайн», оказывающих помощь детям и подросткам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 Сокращение числа подростковых суицидов. 

 Доступность физкультурно-спортивной, туристической инфраструктуры для всех 

категорий детей с учетом их индивидуальных потребностей. 

 Увеличение доли детей и подростков, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

 Доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом их 

индивидуальных потребностей. 

 Обеспечение детей качественным и здоровым питанием как в семье, так и в 

образовательных, медицинских и оздоровительных учреждениях. 

IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства 

 Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, до 90 процентов. 

 Увеличение числа субъектов Российской Федерации, свободных от 

институциональных форм воспитания детей-сирот (детских домов и школ-

интернатов). 

 Сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации. 

 Постепенное сокращение числа детей, переданных на международное усыновление, 

за счет развития системы стимулирования граждан Российской Федерации к 

усыновлению, различных форм опеки и попечительства, предоставления 

социальных услуг семьям граждан Российской Федерации, принявшим ребенка на 

воспитание. 

 Создание в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, условий для полноценного их развития и образования. 

 Сокращение времени нахождения ребенка в условиях институционализации (в 

медицинских и образовательных учреждениях); введение запрета на помещение 

детей в возрасте до трех лет в дома-интернаты. 
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 Увеличение числа выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обеспеченных жильем, трудоустроенных по 

востребованным на рынке труда специальностям. 

 Создание реабилитационно-образовательной инфраструктуры, обеспечивающей 

максимально полную реабилитацию и образование большинства детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Создание эффективных программно-целевых механизмов, обеспечивающих 

профилактику инвалидности в раннем и дошкольном возрасте, поддержку 

профессионального образования, трудоустройства и дальнейшего сопровождения 

жизнеустройства детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья по достижении ими совершеннолетия, а также рост числа детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех лет, 

получивших реабилитационные услуги. 

 Снижение числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оставшихся по объективным причинам вне системы образования, до 20 

процентов. 

 Распространение среди населения доброжелательного, сочувственного отношения к 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья (по данным социологических 

опросов). 

 Искоренение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, появление поколений, 

родившихся без ВИЧ-инфекции. 

V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к 

ребенку правосудия 

 Создание эффективной многоуровневой системы защиты детства, основанной на 

международных стандартах. 

 Создание государственно-общественного механизма реализации Конвенции о 

правах ребенка. 

 Повышение уровня защищенности ребенка от насилия и любых форм эксплуатации, 

обеспечение гарантий получения детьми - жертвами насилия социально-

психологической помощи. 

 Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми и в отношении детей. 

 Расширение практики применения технологий восстановительного подхода в сфере 

правосудия, а также в иных сферах, затрагивающих права и законные интересы 

ребенка. 

 Повышение качества реабилитационной и социализирующей деятельности в 

отношении детей, лишенных свободы, сокращение сроков нахождения детей в 

местах лишения свободы, расширение оснований применения мер ответственности, 

не связанных с лишением свободы. 

 Расширение спектра мер воспитательного характера. 
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VI. Дети – участники реализации Национальной стратегии 

 Создание правовой основы участия детей во всех сферах жизни общества. 

 Преодоление устоявшихся стереотипов, связанных с возможностью участия детей в 

принятии решений, затрагивающих их интересы. 

 Развитие законодательства Российской Федерации в части, касающейся 

обеспечения участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, 

включая ратификацию международных актов. 

 Создание усовершенствованных образовательных программ и методик обучения по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав ребенка, а также их 

внедрение в образовательный процесс, в том числе с использованием средств 

массовой информации и сети «Интернет». 

 Расширение влияния института уполномоченных по правам ребенка на всех 

уровнях. 

 Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы. 
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