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 «Международный опыт и новые подходы к 

финансированию программ профилактики и их                    

социально-экономическая оценка».   

 

 

 Стратегический семинар  

«ПРОФИЛАКТИКА СИРОТСТВА:  

СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ ДЛЯ РЕБЁНКА  
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Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций 

Основной фокус:           -  ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

Целевая аудитория          -  НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО 

Направления Ключевые продукты 

 Обзор 

международного 

опыта  и выпуск 

информационно-

аналитических 

материалов 

• Дайджесты публикаций филантропического сообщества 

(более 80) 

• Поддержка исследований и публикаций партнеров из 

НКО сектора 

• Переводы лучших практик на русский язык (более 30) 

• База знаний лучших зарубежных практик (более 100) 

 Разработка 

методических 

продуктов   и 

внедрение 

передовых практик  

• Рекомендации по оценке социально-экономической 

эффективности социальных программ; 

• Методическое пособие по применению Теории изменений 

при планировании программ; 

• Экспертная поддержка ФТ ( Семья и Дети) в области МиО 

• Программа ПИОН: планирование, измерение и оценка 

социальных результатов 

 Организация 

площадок / участие 

в ведущих 

международных 

инициативах / 

создание партнерств 

• Разработка и продвижение Стандарта  доказательности 

социальных практик  от имени  Межотраслевого 

профессионального объединения "Оценка в сфере 

детства» 

• Создание партнерской информационнно-справочной 

базы результатов и показателей SocialValue.ru  
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Международные/российские  тренды  

Нарастающие и усложняющиеся социальные 

проблемы vs бюджетные ограничения.  

 

 Запрос на  доказанную эффективность социальных 

преобразований со стороны государства и других 

акторов.    

 

 Запрос на социальные инновации.  

 

 Запрос на подотчетность и прозрачность.  

 

 Развитие рынка социальных финансов и появление 

класса «социальных инвесторов».   
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Новые  формы финансирования социальной проблематики  

Pay-for-success (PFS) models  - модели «Плата за успех»  как  

потенциальная возможность обеспечить более экономически 

эффективный способ  оказания социальных услуг  и способ 

внедрения инноваций в социальную сферу.  

 

 Вариаций много:  

    Social impact bonds (SIBs), - cоциальные облигации  

    Payment by results – контракты по результатам  

    Social benefit bonds (SBBs)   - облигации социального блага  

    Development impact bonds (DIBs)  - облигации развития  

 

 

Государственно – частное партнерство. Частные инвесторы 

предоставляют первоначальный капитал для социальных 

преобразований и в случае достижения заранее 

запланированных изменений, государство  возмещает затраты 

инвесторам и проценты.   
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Правительство  

Правительство  

Бенефициарии  

Бенефициарии  

НКО 

НКО 

Инвесторы 

Посредники ( в т ч оценка!)  

                   Традиционный способ  

                   Социальные облигации  

Схема SIB – это способ привлечения новых инвестиций для получения более 
значительных социальных результатов. 
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Социально-экономическая эффективность –  область применения 

РЕСУРСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ 

$ 

Предоставленные 
услуги 

Проведенные  
мероприятия 

Изменение  
состояния  

благополучателей в  
результате участия 

 в программе 

Что изменилось в  
жизни  

благополучателей и  
общества в  целом 

Социальные облигации стимулируют инновации в сфере услуг, перемещая 
усилия и ресурсы с краткосрочных результатов (outputs) на изменения 
долгосрочного характера (outcomes). 

Социальные облигации 
обеспечивают оборотным 
капиталом поставщиков 
социальных услуг, увеличивая 
число организаций, 
заключающих контракты на 
условиях «оплаты по 
результатам» (payment by 
results).   
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Отчет Social Finance, 2016  

Проекта отчитались за 

успех  

Проект отчитались за 

достижения 

положительных 

результатов 

Проектов сделали  

промежуточные выплаты 

инвесторам или 

реинвестировали   

 

 

Проекта полностью 

выплатили инвесторам 

 

 

Проектов запущено в 15 странах 
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На 1 января 2019  
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Семейное и детское благополучие  

Проектов  
Привлеченные 

инвестиции  Благополучатели  
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ДЕТИ НА ГРАНИ ПРЕДАЧИ ПОД ОПЕКУ ГОСУДАРСТВА 

ПРОБЛЕМА 

Количество детей, воспитывающихся вне семьи в Новом Южном Уэльсе (NSW – 

New South Wales; Австралия), в 2007 году достигло 12 700 чел., и в 2012 году возросло 

до 18 000, что сопоставимо с 1,13% от общей численности детей в NSW, среди которых 

треть представлена детьми аборигенов и/или юными жителями островов Торресова 

пролива. В органы опеки ежегодно поступают более 3 000 детей, но интенсивную 

помощь, содействующую преодолению трудностей, получает всего одна из 10 семей, 

входящих в группу с самыми высокими рисками. Данные обстоятельства требуют от 

Правительства NSW увеличения расходов на внесемейное воспитание детей, 

которые в 2012/3 финансовом году в среднем составили 38 000 австралийских 

долларов на одного ребенка. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ  

Семьи с детьми в возрасте 5 лет и менее, которые проживают в NSW и соответствуют 

критериям социальной уязвимости, утвержденным региональным Департаментом услуг 

для семьи и населения (FACS - The NSW Department of Family and Community Services). 

Социальные облигации предназначаются для оказания (в течение 4 лет)  помощи 400 

детям, попадающим в поле зрения Департамента и распределенным по годовым 

когортам.  

ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

Благотворительное  общество (The Benevolent Society) является провайдером услуги 

«Стабильная семья» (Resilient Families Service) – модели, основанной на собственном 

опыте работы Общества с семьями группы риска и практике таких международных 

программ с доказанной эффективностью, как инициатива «Домостроители» 

(Homebuilders; США).  
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Дата запуска – Июль 2013  

 

Длительность – 7 лет  

 

Максимальные выплаты – 19,5 млн. австр. долларов 

 

Инвесторы :  

Australian Ethical Investment  

Westpac Foundation 

 

Заказчик/Плательщик:   

New South Wales Department of Family and Community Services 

 

Поставщик услуг - The Benevolent Society 

 

Посредник :  

Social Ventures Australia  

UnitingCare Burnside 

 
 

ДЕТИ НА ГРАНИ ПРЕДАЧИ ПОД ОПЕКУ ГОСУДАРСТВА 

https://sibdatabase.socialfinance.org.uk/?p

roject_id=24 
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В рамках данной программы измеряются три ключевых социальных 

результата, которые сопоставляются с результатами сходной по 

своим параметрам контрольной группы.  

Социальные результаты и показатели:  

количество случаев передачи детей органам опеки (вес 66%); 

 количество проведенных Оценок степени безопасности и рисков - в 

расчете на одну семью (17%);  

количество сообщений, поступивших на правительственную Горячую 

линию защиты ребенка – в расчете на одну семью (17%).  

 

Среднее Процентное выражение улучшений (Improvement Percentages) в 

каждой из четырех годовых когорт будет представлено на завершающем 

этапе Проекта социальных облигаций для последующего расчета 

Процентных показателей эффективности (Performance Percentage), 

которые станут основанием для выплат инвесторам.  

 

Процентные показатели эффективности будут скорректированы, если в 

рамках программы произойдет недобор участников в программе и/или для 

контрольной группы.  

ДЕТИ НА ГРАНИ ПРЕДАЧИ ПОД ОПЕКУ ГОСУДАРСТВА 
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Инвестиции предусматривают два транша: Облигации класса Р (старшие, 7,5 млн) 

и Облигации класса Е (субординированные, 2,5). Оба класса дают право на 

получение процентов в случае повышения Процентов эффективности на 5% или 

более (5%-15% считаются базовыми)  с условиями поэтапного увеличения 

процентной ставки при росте  показателей эффективности до 40% или более 

(перевыполнение плана).  

Право на получение выплат по процентным ставкам не возникает, если 

увеличение Процентов эффективности составляет менее 5% (неудача).  

Облигации класса Р дают право на получение процентов по годовой ставке 5% при 

условии достижения базового уровня показателей эффективности и 10% в случае 

перевыполнения плана.  

Возврат основного капитала по облигациям P осуществляется до всех выплат по 

облигациям Е.  

Облигаций класса Е дают право на получение процентов по годовой ставке 8% при 

условии достижения базового уровня показателей эффективности и 30%!  в случае 

перевыполнения плана.  

Для Облигаций класса Е возврат основного капитала  происходит при условии 

достижения базового уровня показателей эффективности 

Для инвесторов предусмотрен разовый платеж после закрытия Проекта 

социальных облигаций, т.е. через 5 лет после завершения оказания Услуг 

«Стабильная семья» первой годовой когорте участников.   

ДЕТИ НА ГРАНИ ПРЕДАЧИ ПОД ОПЕКУ ГОСУДАРСТВА 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

Результаты 2016 года - в сравнении с контрольной группой - 

свидетельствуют о том, что случаев передачи детей органам 

опеки стало меньше на 21%. Если бы доход определялся на 

основе результатов третьего года, то инвесторы, имеющие защиту 

от потери капитала, получили бы финансовый возврат в размере 

6%, а в случае инвестиций в акционерный капитал доход составил 

бы 10,5%. 

Результаты 2017 года - в сравнении с контрольной группой - 

показали, что случаи передачи детей органам опеки сократились 

на 59%.  

До окончания жизненного цикла Социальных облигаций (до 30 

июня 2017 г.) показатель предотвращения государственной опеки 

посредством оказания Услуг «Стабильная семья» составлял 89% 

(дети оставались дома с родителями) - с учетом всех семей, 

вовлеченных в программу.  

 

ДЕТИ НА ГРАНИ ПРЕДАЧИ ПОД ОПЕКУ ГОСУДАРСТВА 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Инициатива по оказанию Услуг интенсивного обеспечения безопасности (ISS - The 

Intensive Safety Services) в Оклахоме (США) является вторым проектом штата, в 

котором используется схема  «Плата за  успех» (Pay for Success). Она расширяет 

масштабы программы с доказанной эффективностью, направляющей к родителям 

терапевтов, которые помогают преодолеть проблемы, создающие угрозу 

жестокого обращения или отказа от детей. Цель программы – избежать 

размещения детей вне семьи.   

ПРОБЛЕМА 

Согласно расчетам американской Администрации по делам семьи и детства (The 

Administration for Children and Families), в настоящий момент в системе семейного 

устройства  зарегистрировано более 400 000 детей. Содержание системы дорого 

обходится всем – правительству, обществу и, в том числе, гражданам. 

Исследование показало, что стабильность в семье и в ее окружении имеет 

большое значение для физического, когнитивного, социального и эмоционального 

развития ребенка. Укрепление психического и физического здоровья и 

экономической устойчивости семьи помогает повысить стабильность семей и дать 

детям лучшие возможности для старта.   

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Ожидается, что предусмотренные проектом услуги получат примерно 140 

детей в течение трех лет. 
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Дата запуска –  Январь  2019  

 

Длительность – 3 года  

 

Максимальные выплаты –  0,15 млн. долларов США 

 

Инвесторы :  

Arnall Family Foundation 

 

Заказчик/Плательщик:   

Oklahoma Department of Human Services 

 

Поставщик услуг  

Intensive Safety Services 

 

Посредник :  

Не указаны  

 

https://sibdatabase.socialfinance.org.uk/?project_id=123 
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ВМЕШАТЕЛЬСТВО И ПОКАЗАТЕЛИ 

Служба интенсивного обеспечения безопасности ISS предлагает 

услуги на дому семьям, которые имеют как минимум одного ребенка 

в возрасте от 0 до 12 лет, входящего в группу с высоким риском 

передачи органам опеки и попечительства. Вмешательство 

включает прямое консультирование и услуги терапевта, такие как: 

оценка и диагностика, составление плана оздоровления семьи, 

терапия для семьи и ребенка, индивидуальная и групповая терапия, 

кризисное вмешательство. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Применение практики (кейс) считается успешным, если ребенок или 

дети не попадают в систему семейного устройства спустя год после 

участия в программе ISS. За каждый успешный случай Департамент 

гуманитарных услуг (The Department of Human Services) будет 

выплачивать Семейному фонду Арналл (The Arnall Family 

Foundation) по 9 480 долларов, пока не будет полностью 

возвращена изначальная сумма инвестиции. 

 



18 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ SIB 

1) Проект попадает в приоритеты государственной 

политики, заинтересованность и осознанное 

лидерство среди представителей органов 

государственной власти  

 

2) Доказанная эффективность социальной практики и 

наличие опытного носителя, способного ее 

масштабировать  

 

3)  Наличие качественных данных и их анализ; 

cпособность проводить заслуживающие доверия 

независимые оценки достижения KPI  

 

4) Потенциально высокая общественная ценность, 

превосходящая в монетарном выражении затраты 

на реализацию программы  
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Какая 
информация 
используется 

фондами США 
для оценки 

эффективности 
программной 

деятельности?* 

E. Buteau, P. Buchanan (2011) The State of Foundation Perfromance Assessment. A Survey of Foundation CEOs 

Анализ затраты-выгоды 
 

cost-benefit analysis:  

Анализ затраты-результативность 
 

cost-effectiveness analysis:  

монетизирует и сопоставляет выгоды и затраты, выявляет 
чистую прибыль, требует всестороннего замера эффектов, 
дает обоснование для принятия решений по широкому 
спектру программ и социльных результатов 
НО: отсутствуют  чувствительные инструменты, чтобы  охватить 
весь спектр (явных и неявных) социальных выгод и затрат; 
незрелы оценочные методологии, отсутствуют стандарты 

Используется, когда монетизация выгод невозможна или 
нецелесообразна (соотношение затрат и результатов в виде 
натуральных единиц), способен оценивать разнородные 
эффекты, позволяет обоснованно сравнивать альтернативные 
программы.  
НО: применимо для сравнения схожих социальных результатов 

Возможности и ограничения классических подходов к стоимостной оценке 
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Анализ затраты-выгоды 
cost-benefit analysis (CBA):  

 

Наиболее требовательный подход: 
измеряются  затраты и  разнообразные 
программные эффекты. Производится полный 
учет чистой выгоды и в отношении общества в 
целом и в отношении различных 
заинтересованных сторон. 
 
Дает обоснование для принятия решений по 
широкому спектру программ и социальных 
результатов 
 
Особо значим и удобен лицам, принимающим 
решение о приоритетах в финансировании.  
 

БАЗОВЫЕ ПОДХОДЫ К СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКЕ (CBA) 

Примеры социальных результатов, имеющих 
стоимостное выражение 

Рост доходов (или экономии расходов) 
благополучателей и членов  их семей 
непосредственно после завершения программы и в 
определенный период в будущем. 

Изменение доходов и расходов других членов 
общества вследствие изменения состояния 
участников социальных программ. 

Экономия общественных ресурсов в результате 
сокращения потребности в государственной 
поддержке отдельных категорий граждан. 

Изменение (сокращение) спроса на 
специализированные социальные услуги 

Увеличение общественных доходов за счет 
увеличения занятости или производительности 
благополучателей социальных программ.  

Другие.. 

Пример: Расчет по программе БДФ  «Виктория» 
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 Качественные методы – описание успешных историй, исследования 
удовлетворенности клиентов, привлечение благополучателей для 
оценки.  
 

 Количественные методы (монетизация)  
         
Техники выявления ценности  (мягкие социальные   результаты).   
Perceived value.  
 Больше подходит для определения индивидуальной ценности.  

 Выявление предпочтений  - людям предлагают оценить услугу в деньгах (сколько 

они были бы готовы заплатить). WTP или WTA 
 Ответы респондентов м.б. неадекватными 
 Как вариант ( без использования цен): Value game. 

 
Техники оценки издержек-выгод. (cost savings; cost relocation). 

Предпочитает государство. Экономия\перераспределение  расходов.  
  Используются реальные финансовые данные для оценки ценности социального 

результата.  

Например:  

 экономия на затратах (стоимость нового метода лечения сокращает количество 

дней в стационаре);  

 стоимость «доставки результата» – затраты, которые несет человек,  чтобы  

добраться до услуги ( минимальная цена результата);  

 «гедонический подход» - разница в стоимости жилья в разных районах  

 
 
 

Методы оценки ценности  
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Cоциальный возврат на инвестиции  
(Social Return on Investment / SROI) 

SROI – это концепция определения и учета ценности, которая 
создается или уничтожается в результате деятельности.  

SROI показывает, как происходят изменения, отображая их в 
денежном выражении 

Семь принципов определения SROI 

1. Привлечение стейкхолдеров  

2. Выяснить, что изменилось 

3. Оценить именно то, что имеет значение 

4. Принять в расчет только то, что имеет 
существенное значение 

5. Не преувеличивать собственных заслуг 

6. Действовать прозрачно 

7. Подтверждать факты получения 
результатов 

Ограничения инструмента 

1. Более полная  информация, но она 
игнорируется в политических условиях 

2. Субъективность и антропоцентричность 

3. "SROI» и «ценность» может звучать как 
деньги 

4. Применяется больше для отдельных видов 
деятельности и меньше для систем 

5. Ориентирована на «конечных 
пользователей». Менее понятна для 
посредников 
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•Документ для дискуссии: определение ценности социальных результатов.  

•[A Discussion Document on the Valuation of Social Outcomes] Social Value International (Великобритания). 2017  

 

Выявленные  

Декларируемые  

Оценка благополучия 

Подходы для монетизации создаваемых ценностей  

https://www.dropbox.com/home/E&P/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F %D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 e&p/measurement and evaluation/2017/%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5?preview=A+discussion+document+on+the+Valuation+of+social+outcomes.pdf
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27  сентября, 2018 год 

Общая информационно-технологическая платформа для оценки 

социальных результатов» (ПИОН).  

Вебинар «Стоимостные подходы к оценке социальных 

программ. Оценка социально-экономической 

эффективности».  
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Спасибо за внимание! 

Вебсайт: http://ep.org.ru/  

E-mail:   info@ep.org.ru 

Сайт дайджеста: http://ep-digest.ru/ 

Сайт по оценке: http://socialvalue.ru/ 

http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://www.cosmarredi.it/image/youtube.png
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РЕСУРСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ/ 
ВЛИЯНИЕ 

Экономичность 

Производительность 

Социальная 
эффективность 

Социально-экономическая 
эффективность 

$ 

Термины и определения*  

Результативность – степень достижения запланированных результатов.  
Социальная эффективность – соотношение социального результата и непосредственных результатов 
деятельности.  
Экономическая эффективность – соотношение финансовых результатов программы и затрат на ее реализацию. 
Экономичность - соотношение объема потребляемых ресурсов на единицу результата.  
Социально-экономическая эффективность –соотношение социальных результатов и эффектов, которые могут 
быть измерены в денежном выражении, и стоимости затраченных ресурсов 

 

Экономическая оценка (стоимостная)  – 

применение методов экономического и 

инвестиционного анализа для принятия решений о  

наиболее эффективном способе финансирования 

социальных программ. 

*Из Рекомендаций по оценке  социально-экономической эффективности  


