Информационно-справочная
онлайн база социальных
результатов и показателей

2015 год

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ
 Какой социальный эффект имеет та или иная программа?
 С чем сравнить? Есть ли бенчмаркинг?
 Как надежно и «дешево» оценить эффективность?

 Сложность планирования, оценки и измерения эффективности
 Недостаток данных и доступных инструментов

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ТРЕНДЫ
 Профессиональная разработка систем измерения
(think-tanks, авторитетные фонды и пр.)

Открытые /
краудсорсинговые
онлайн-платформы

 Согласование перечней результатов, показателей и
инструментов основными заинтересованными
сторонами
 Постоянный обмен опытом и взаимное обучение
 Широкое использование информационных
технологий
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РОССИЙСКОЕ РЕШЕНИЕ – ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

База социальных
результатов и показателей

HTTP://SOCIALVALUE.RU/
В партнерстве с
международной
платформой

Платформа предлагает:
Перечни международных социальных результатов и показателей по
темам (на русском языке, со ссылками)
Российский опыт по ряду тематических кластеров (сиротство, культурное
наследие): результаты, показатели, релевантные исследования,
статистические данные (разделы постоянно пополняются)
Подробные кейсы: международные и российские
Переводы и публикации по теме общих систем измерения и стоимостных
оценок эффективности социальных программ
Инструментарий и онлайн-сервисы для планирования, измерения и
оценки социальных результатов (в разработке)
Помощь экспертов и коллег (в разработке)
http://socialvalue.ru/
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ДЛЯ КОГО? ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПЛАТФОРМЫ
Некоммерческие организации, социальные предприниматели
Финансирующие стороны: фонды, бизнес-компании, инвесторы, органы
власти различного уровня
Исследователи, эксперты, профессиональные оценщики
IT-компании и специалисты – разработчики приложений
Краудфандинговые платформы

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
 Использовать платформу как информационно-справочный ресурс
 Делиться своим мнением и опытом по представленным результатам,
показателям и инструментам
 Поддержать платформу: экспертизой (данными, ссылками на полезные
исследования и инструменты), финансами, информационно
 Принять участие в профессиональной разработке российских матриц
социальных результатов и адекватных показателей

Будем рады ответить на все Ваши вопросы – info@ep.org.ru
http://socialvalue.ru/
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ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗРАБОТКИ ПЛАТФОРМЫ
2016 год

2015 год
Подготовка: тестовый сайт,
коммуникационные материалы
Партнерство с международными
командами и экспертами
Переводы международных
классификаторов и кейсов
Мероприятия по популяризации
подхода и платформы
Реализация пилотных проектов
Наполнение платформы
международными и российскими
кейсами
Разработка финансовой модели
платформы

Запуск и
продвижение
платформы





Партнер платформы Global Value Exchange
Перевод на русский международного опыта
Реализация 2-х пилотов и наполнение ресурса
Более 5 публичных мероприятий

o Разработка тематических кластеров
o Поиск партнеров и согласование
o
o

o
o

интересов
Запуск онлайн-приложения,
пилотное тестирование
Уточнение российского
классификатора социальных
результатов
Взаимодействие пользователей:
сбор данных, комментариев
Коммуникационные мероприятия

2017 год
o Автоматизация процессов ведения
o
o

o
o

Активное
наполнение
платформы
 Разработка и согласование 3-х тематических
кластеров: Запуск онлайн-приложения
 Партнерское объединение
 Количество активных пользователей – не менее 100

социальных программ
Масштабирование платформы
Обеспечение финансовой
устойчивости платформы
Синхронизация и интеграция
данных международных платформ
Расширение функционала
платформы

Масштабирование
платформы

• Автоматизация сервисов
• Финансовая устойчивость платформы
• Синхронизация российских и
международных платформ
• Не менее 5 сервисов для
пользователей
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НАША ИСКРЕННЯЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ

 Нашему учредителю Н.А. Цветкову за финансовую поддержку
 Cети Social Value и команде международной платформы Global Value
Exchange за предоставленные данные и полезные советы
 Участникам партнерского объединения «Оценка
программ и проектов в сфере детства» за
экспертную и информационную поддержку
 Благотворительному фонду В. Потанина за
полезные материалы и ресурсы
 Благотворительному фонду «Культура
детства» за полезные материалы и ресурсы
 Фонду CAF Россия и лично Ларисе Аврориной
за помощь в распространении информации о ресурсе
Филиал в Москве, Ул. Ефремова 8, Тел. +7-495-785-12-12
Вебсайт: http://ep.org.ru/
E-mail: info@ep.org.ru
Сайт дайджеста: http://ep-digest.ru/
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