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Два адресата методического пособия 

 Инвесторы: как участвует 
инвестор в достигнутом 
социальном воздействии; как 
интегрировать измерение в 
инвестиционный процесс.  
 

 НКО, получающие внешнее 
финансирование на 
реализацию социальных 
программ: как измерять и 
управлять социальным 
воздействием, достигнутым 
благодаря внешнему 
финансированию. 
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Пять  шагов измерения социального воздействия (impact)  
Рекомендации:  
 Выполнять шаги в 

указанной 
последовательности 
 

 Возвращаться к 
прошедшим шагам по 
мере накопления 
информации и опыта 
 

 Для организаций-
инвесторов (далее ОИ) 
может быть полезно 
сначала теоретически 
проработать шаги  
 

 

Управление 

воздействием 

3. Измерение 
результатов 



4 

Управление социальным воздействием –  
интеграция измерения воздействия в инвестиционный процесс 

 
 
 

Инвестиционная 
стратегия 

Определить 
задачи ОИ, 
какое  
воздействие 
хочет 
получить   

Инвестиционный процесс 

Первичная 
проверка (deal 

screening) 

Соответствие 
потенциальной 
инвестиции 
стратегии ИО  

(шаг 1) 

Проверка 
потенциальных 
партнеров (due 

diligence) 

Глубже 
проанализировать 
вопросы постановки 
задач 

 

Провести анализ 
стейкхолдеров (шаг 
2) 

 

Проверка и оценка 
значимости 
ожидаемых 
результатов 

Структурирование 
сделки (deal 
structuring)  

Описать 
непосредственные и 
социальные 
результаты, 
соц.воздействие и 
выбрать ключевые 
индикаторы  

(шаг 3) 

 

Определить 
содержание и 
частоту мониторинга 
и отчетности, 
ответственных 

Управление 
инвестициями 

(investment 
management) 

Регулярно 
оценивать 
результаты по 
ключевым 
индикаторам. 

 

Регулярно 
проверять и 
оценивать 
значимость 
результатов  

(шаг 4) 

 

Пересмотреть 
индикаторы в случае 
существенных 
изменений в бизнес 
модели или 
желаемом эффекте 

Завершение 
(Exit) 

Провести 
тщательный 
анализ 
полученных 
результатов на 
соответствие 
задачам. 
Проверить и 
оценить 
значимость 
отчетных 
результатов  

(шаг 5) 
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Цепочка для оценки социального воздействия 

Ресурсы Деятельность 
Непосредст-

венные 
результаты 

Социальный 
результат 

Социальный 
эффект 

Человеческие , 

интеллектуальный, 

социальный и др. 

капиталы, 

инвестируемые в 

деятельность 

Конкретные действия 

организации  

Реальные продукты 

деятельности   

Изменения, польза, 

новые знания как 

результаты 

деятельности  

Более обширное 

социальное изменение, 

относящиеся к 

деятельности 

организации 

Деньги, кол-во 

работников итд. 

Разработка и 

реализация программ, 

создание новой  

инфраструктуры итд.  

Кол-во людей, 

охваченных услугами, 

кол-во продуктов 

продано итд.  

Влияние на целевую 

группу (рост уровня 

образования – 

увеличение балла 

тестирования)  

Более широкое 

социальное изменение, 

которое достигается в 

рамках миссии 

(искоренение бедности в 

Уганде)  

Капиталы 

(человеческий, 

интеллектуальный) и 

социальные сети  

Для каждого блока 

деятельности 

определяются 

необходимый объем 

работы с целевыми 

значениями  

5 составных элементов: 

(1) Объединять 

(2) Строить 

(3) Изучать 

(4) Продвигать 

(5) Вдохновлять 

 

Миссия EVPA: 

Быть истинным домом 

и особо ценной 

проактивной сетью для 

растущего числа 

европейский венчурных 

филантропов (ВФ) и 

практиков социального 

инвестирования (СИ) 

Цели EVPA: 

(1) Повышение 

эффективности ВФ и СИ 

в Европе  

(2) Увеличение объемов 

ресурсов, выделяемых 

на ВФ и СИ в Европе 

2 человека 

присоединились к 

команде для 

разработки рынка в 

Южной, Центральной и 

Восточной Европе.  

(1) Запустить онлайн 

портал сообщества на 

сайте EVPA  

(2) Опубликовать 

лучшие практики   

 

(1) Кол-во стран, где 

было проведено 

мероприятие  

(2)  Кол-во участников 

мероприятия    

(1) Число членов EVPA 

на конец 2014   

(2) Оценка EPVA как 

особо ценной сети для 

ее полных членов  

(1) Рост уровня 

внедрения 7 

характеристик венчурной 

филантропии  

 (2) Рост средств 

инвестированных ВФ и 

СИ в 2014 

Запланированные результаты Запланированная работа  
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Цель измерения социального воздействия 

 

 Измерение и управление социальным воздействием как 
непрерывный процесс следует включить в управление 
инвестициями 

 Важно определить, что следует поменять в процессе 
управления инвестициями для того, чтобы достигнуть 
максимального социального воздействия 

-   управление и контроль социального 
воздействия для его максимизации и 
оптимизации затрат  
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Некоторые результаты исследования о практиках измерения 
социальных инвестиций (EVPA), опрос 61 инвесторов 

 
 Измерение социальных результатов – достаточно  распространенная 

практика (90% респондентов занимались измерением хотя бы 1 раз в 
течение инвестиционного периода) 
 

 Однако чаще внимание уделяется непосредственным результатам (outputs), 
а не социальным результатам (outcomes) или воздействию (impact): 84% 
измеряли непосредственные результаты, лишь 60% измеряли социальное 
воздействие. 
 

 Растет уровень финансирования измерений. 
 

 Отсутствие стандартизации приводит к несистемному использованию 
методов и инструментов (хотя 70-90% респондентов выполняли шаги 1-5). 
 

 Учет результатов измерения социального воздействия не является 
неотъемлемым компонентом процесса принятия решений (53% никогда или 
редко используют результаты измерений при принятии решений о 
выделении новых средств). 
 

 Результаты измерения не влияют на оплату труда сотрудников (не 
внедряются в стимулирующие схемы).       

Источник: Hehenberger, L.; Harling, A. (2013) “European Venture Philanthropy and Social Investment 2011/2012” EVPA 
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Корректное измерение социального воздействия (impact) 

Социальное воздействие (impact) – вклад организации в более 
широкие, долгосрочные (значимые для всего общества) результаты 

 

 

Необходимо корректировать измерение с учетом следующих 
факторов: 

 Что произошло бы в любом случае 

 Действия других организаций 

 Насколько вероятно снижение достигнутого результата с 
течением времени, какова устойчивость результатов 

 Степень простого перемещения изначальной проблемы 

 Степень замещения полученными результатами других 
потенциальных позитивных результатов 

 Непреднамеренные следствия (отрицательные или 
положительные)  
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Рекомендации 

 На практике пока нет инструментов для корректного измерения 
всех факторов 

 Точные измерения (с контрольными группами, случайным 
распределением и т.д.) дороги, затратны по времени, вызывают 
этические вопросы   

 По возможности при расчете социальных результатов надо 
учитывать факторы, которые могут усиливать или снижать 
воздействие (и вносить корректировки, где возможно)  

 В каких-то случаях возможно сравнение с потенциальной 
контрольной группой (из других исследований)  

 Надо сосредотачивать усилия (время, деньги) в тех сферах, где 
организация может действительно оказать влияние, а не тех, где 
уже действует множество НКО  
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Инвестор. Целесообразность и масштаб 
измерения 
Постановка социальных задач инвестором 
Постановка социальных задач НКО 
Постановка задач – принцип SMART 

 
 

Шаг 1. Постановка задач 
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Постановка задач 

 Определение сферы измеряемого воздействия - жизненно 
важный этап подготовки, на который следует выделить 
время 
 

 Отсутствие четко поставленных задач может привести к 
сбору избыточной информации (что будет перегружать и 
отвлекать как НКО, так и ОИ) 
 

 Чем изначально четче поставлены задачи, тем лучше будет 
сделано измерение социального воздействия 
 

 Задачи на для ОИ и НКО будут различны!  
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Инвестор. Целесообразность и масштаб измерения 

1)  Зачем нужно измерение социального воздействия? Какова ваша мотивация? 

 

 Инструмент для выбора получателя инвестиций (измерение 
потенциального воздействия) 

 Оценка деятельности НКО (мониторинг деятельности) 

 Инструмент управления, гарантирующий интеграцию социального 
воздействия в стратегию и деятельность ОИ 

 Разработка стимулирующих схем (для менеджеров ОИ или НКО) 

 Отчетность перед стейкхолдерами (ретроспективная оценка)  

 

•На практике, как правило, комбинируются несколько целей 
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Основные мотивации для измерения социального воздействия 

Мотивация Целевые группы Перспективы 

 
Инвестиционный выбор: приоритеты для 
вложений с наибольшим воздействием 

Внутренние (VPO/SI portfolio 
Managers) 

Проспективная 

 
Мониторинг: поэтапная оценивание хода 
исполнения с повышенной степенью 
прозрачности 

Внутренние (VPO/SI portfolio 
managers, management, 
board of VPO/SI) 

Текущая 

 
Инструмент управления: рамка для 
интеграции социального воздействия в 
стратегию и операции 

Внутренние (VPO/SI portfolio 
managers and management) 

Текущая 
 

 
Стимулирование: создание системы 
стимулов для организации работы, 
нацеленной на достижение воздействия 
 

Внутренние и внешние  
(VPO/SI portfolio 
managers, management and 
board of VPO/SI) & (SPO 
management) 

Текущая / 
Ретроспективная 
 

Отчетность: трансляция о воздействии в 
целях маркетинга и фандрайзинга 

Внешние (другие 
стейкхолдеры) 

Ретроспективная 
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Инвестор. Целесообразность и масштаб измерения 

2) Какие ресурсы вы готовы выделить для измерения? (финансы, кадры, технологии, 
время). Если ресурсов мало, необходимо четко определить свои ожидания и 
потребности 

 Ресурсы, необходимые для начала процесса (разработка методологии, обучение 
команды занимает от 3 до 6 мес.) 

 Ресурсы, необходимые для внедрения измерения и использования результатов 
на непрерывной основе (наличие обученного специалиста) 

 

 

! Ресурс "Хороший инвестор: о лучших практиках по воздействию» об интеграции 
измерения воздействия в инвестиционный процесс. В Руководстве рекомендуется 
включить следующие функции, чтобы сделать измерения воздействия неотъемлемой 
частью инвестиционного процесса: 
• инвестиционная команда, которая понимает сущность оценки воздействия, 
• наличие того или иного собственного опыта анализа воздействия, 
• ответственного за измерение воздействия,  
• инвестиционный комитет с «диверсифицированным» членством, состоящий из 
членов с достаточным уровнем осведомленности. 
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Инвестор. Целесообразность и масштаб измерения 

3) С каким типом НКО вы работаете? (степень развития будет 
ограничивать тип данных, которые НКО сможет предоставить): 
каков ожидаемый уровень строгости анализа, как соотносится с 
возможностями организации и предоставляемыми на это 
ресурсами? 
 

4) Подотчетность: какой уровень точности вам необходим? 
 Высокий уровень точности потребует большую степень отчетности 

НКО, больше ресурсов 

  
5) Каковы временные рамки для измерения?  
 В теории должны определяться временем, необходимым для 

достижения важнейших социальных результатов 
 На практике приходится учитывать внутренние и внешние 

ограничения 
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 Постановка задач НКО  

 Какая главная социальная проблема, которую НКО пытается 
решить? (ответ должен включать в себя информацию о 
природе и масштабе проблемы; какие целевые группы 
затрагиваются; как изменяется, развивается ситуация) 

 Какие действия предпринимаются для решения проблемы? 
(ответ должен включать перечисление конкретных действий, 
направленных на изменение ситуации) 

 Какие ресурсы есть у НКО и какие нужны для реализации 
мероприятий? 

 Каковы ожидаемые социальные результаты? (это основа для 
оценки успешности деятельности и установки майлстоунов; 
важно не забывать о непреднамеренных следствиях 

деятельности) 
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Постановка задач и принцип SMART 

 Конкретность – все стороны должны четко понимать, что 
должно быть сделано, смысл выполнения задачи, 
необходимые предпосылки  

 Измеримость – наличие инструмента (количественного 
и/или качественного) для оценки прогресса и выполнения 
задачи 

 Достижимость – наличие необходимых ресурсов 

 Реалистичность – возможность исполнения с учетом 
внешних обстоятельств    

 Горизонт достижения – возможность достигнуть в течение 
установленного периода оценки  
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Рекомендации для инвесторов 

 На ранней стадии принятия решений важно понимание 
текущего и предполагаемого уровня социального воздействия, 
который способна достичь НКО 

• Позволяет ОИ и НКО «говорить на одном языке» 

• Содействует оценке достижения воздействия на более поздних 
стадиях 

 

 Максимально объяснить НКО важность измерения воздействия; 
предоставить необходимую техническую поддержку; помочь в 
ответах на вопросы для определения задач 

 Принять решение, какой объем времени и ресурсов НКО 
должна выделить измерению 
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Важность 
Определение 
Выбор 
Анализ ожиданий 
Вовлечение 
Полезные советы 
Рекомендации 

Шаг 2. Анализ стейкхолдеров 
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Важность анализа стейкхолдеров.  

1) Необходимо понимать ожидания стейкхолдеров, степень их 
участия (вклада) в работу НКО, потенциальное влияние, 
которое окажет на них деятельность НКО   

 

2) Необходимо сотрудничество со стороны стейкхолдеров в ходе 
процесса измерения соц.воздействия 

 

Стейкхолдеры для ИО: сотрудники, совет директоров, инвесторы 
и доноры 

Стейкхолдеры для НКО: другие участники, партнеры и 
благополучатели   
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Анализ стейкхолдеров 

1) Определение стейкхолдеров 

 Составление списка 

 Выбор ключевых стейкхолдеров 

 Анализ их ожиданий 

 

2) Вовлечение стейкхолдеров 

 Общение с ключевыми стейкхолдерами 

 Выявление их ожиданий 

 Контроль за достижением ожиданий 
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Анализ стейкхолдеров: определение 

Составление карты прямых и косвенных участников, партнеров и 
благополучателей на основе данных о задачах, ожидаемых 
результатах и ресурсах 

• Благополучатели могут получить позитивный и негативный эффект от 
деятельности НКО 

• Вклад других участников может усилить или снизить социальное 
воздействие  

 

 

 

 

 

Прямые Косвенные 

Участник Персонал НКО Семьи бывших заключенных 

Благополучатель Бывшие заключенные 
(позитивный эффект) 

Люди, которые не получат 
работу из-за трудоустройства 
бывших заключенных 
(негативный эффект) 
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Анализ стейкхолдеров: выбор 

 Выбор стейкхолдеров основывается на поставленных в шаге 1 
целях и задачах 

 Важно учитывать масштабы измерения (возможности) 

 Объективный выбор конкретных контактов: 

• Попросить НКО включить в список не только тех, с кем идеально 
были достигнуты ожидаемые результаты 

• Через собственную сеть выйти на тех, кто не был указан НКО, но 
кто знаком с её работой 

• Спрашивать стейкхолдеров про успехи и неудачи   

• Просить у стейкхолдеров контакты других, с кем стоит обсудить 
работу НКО 
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Анализ стейкхолдеров: выбор 

 Проранжировать получившийся список по уровню важности на 
основе поставленных задач 
 

 Выбрать 5-10 ключевых стейкхолдеров. Не пытаться охватить 
абсолютно всех 
 

 Вопросы, которые могут помочь сделать выбор: 
• Насколько существенны выгоды и вклад этих стейкхолдеров? 
• Насколько важны эти стейкхолдеры для достижения основной 

миссии? 
 

 Через какое-то время список можно пересмотреть 
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Анализ стейкхолдеров: выбор в зависимости от уровня подотчетности НКО 

1. Ответственность только за ожидаемые 
социальные результаты (ОСР) для главного 
благополучателя 

2. За существенные, но только положительные 
ОСР для главного благополучателя, 
распространенные в целом на группу 

3. За положительные ОСР для группы 
благополучателей с учетом подгрупп 

4. Анализ положительных и отрицательных ОСР 
для основной группы и подгрупп 
благополучателей 

5. Анализ положительных и отрицательных ОСР 
для нескольких стейкхолдеров 

6. Ответственность за существенные 
положительные и отрицательные ОСР для всех 
стейкхолдеров  

6 

5 

4 

3 

2 

1 

НКО 
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Анализ стейкхолдеров. Выбор в зависимости от уровня подотчетности НКО 

• Выбор только 1 уровня позволит быстрее 
и проще оценить социальный эффект, но 
высок риск ошибок, недооценки или 
даже в целом негативного эффекта от 
деятельности НКО  

• Выбор 6 уровня потребует больших 
затрат (как ресурсов, так и времени), но 
зато все потенциальные результаты будут 
учтены. 

 

Решение должно зависеть от мотивации ОИ 
для проведения измерения социального 
воздействия, ресурсов, отношения с НКО, 
а также ресурсов и мотивации НКО.  

 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

НКО 



28 

Анализ стейкхолдеров: анализ ожиданий 

 Понять ожидания выбранных 5-10 групп стейкхолдеров 

 

 Разные ожидания – это нормально. Противоположные – 
большой риск для достижения ожидаемых результатов 

• Пример: программа «от пособия к зарплате», разные ожидания у 
государства (трудоустроить длительно безработных на постоянной 
основе) и бизнеса (получить бесплатных работников на 2 года и потом 
не трудоустраивать) 

 

 Если выявлены противоположные ожидания, необходимо 
принять решение о целесообразности продолжения проекта 
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Анализ стейкхолдеров. Вовлечение (понять ожидания и 
проконтролировать их достижение)  

 Взаимодействие с выбранными ключевыми стейкхолдерами на 
подготовительной стадии (при принятии решения о выделении 
средств НКО 

 Внутри каждой группы сделать выборку (достаточную по размеру, 
с представительством разных людей – мужчин и женщин, 
молодых и пожилых и т.д.) 

 Размер выборки зависит от возможностей НКО, но важно 
обеспечить несмещенность и случайность 

 Коммуникативные средства могут отличаться в зависимости от 
стейкхолдера 

 Важно сохранять нейтральность вопросов 

 В случае, если с ключевыми стейкхолдерами сложно связаться, 
надо придумать способ (даже через посредников) 
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Полезные советы 

 Начинать анализ с небольшого числа ключевых 
стейкхолдеров, а не пытаться охватить всех сразу 

 

 Постепенно с опытом расширять охват, анализировать 
побочные эффекты 

 

 Не всегда возможно частое общение со стейкхолдерами. 
Оцените, когда будет наилучшая возможность и 
подготовьте всё заранее для наиболее продуктивного 
общения 
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Рекомендации 

 Поставленные задачи (шаг 1) 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 сразу же, на самых 
ранних этапах  

 Важные изменения в поставленных задачах должны быть корректно согласованы 
со стейкхолдерами 

 Если часто взаимодействовать с какими-то стейкхолдерами невозможно, то вся 
необходимая информация для шага 2 и шага 4 (проверка) может быть собрана 
одновременно 

 Анализ стейкхолдеров должен поводиться на стадии юридической проверки 
потенциального получателя инвестиций. Далее рекомендуется регулярно 
возвращаться к списку стейкхолдеров для контроля, что их ожидания учитываются 
и достигаются 

 Сразу же необходимо договориться с НКО, 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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Измерение на разных уровнях 
Измерение для портфеля инвестиций 
Измерение влияния ОИ на НКО 
Измерение социального воздействия 
Рекомендации 

Шаг 3. Измерение результатов 
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Ресурсы Деятельность 
Непосредст-

венные 
результаты 

Социальный 
результат 

Социальный 
эффект 

Человеческие , 

интеллектуальный, 

социальный и др. 

капиталы, 

инвестируемые в 

деятельность 

Конкретные действия 

организации  

Реальные продукты 

деятельности   

Изменения, польза, 

новые знания как 

результаты 

деятельности  

Более обширное 

социальное изменение, 

относящиеся к 

деятельности 

организации 

Деньги, кол-во 

работников и т.д. 

Разработка и 

реализация программ, 

создание новой  

инфраструктуры и т.д.  

Кол-во людей, 

охваченных услугами, 

кол-во продуктов 

продано и т.д.  

Влияние на целевую 

группу (рост уровня 

образования – 

увеличение балла 

тестирования)  

Более широкое 

социальное изменение, 

которое достигается в 

рамках миссии 

(искоренение бедности в 

Уганде)  

Капиталы 

(человеческий, 

интеллектуальный) и 

социальные сети  

Для каждого блока 

деятельности 

определяются 

необходимый объем 

работы с целевыми 

значениями  

5 составных элементов: 

(1) Объединять 

(2) Строить 

(3) Изучать 

(4) Продвигать 

(5) Вдохновлять 

 

Миссия EVPA: 

Быть истинным домом 

и особо ценной 

проактивной сетью для 

растущего числа 

европейский венчурных 

филантропов (ВФ) и 

практиков социального 

инвестирования (СИ) 

Цели EVPA: 

(1) Повышение 

эффективности ВФ и СИ 

в Европе  

(2) Увеличение объемов 

ресурсов, выделяемых 

на ВФ и СИ в Европе 

2 человека 

присоединились к 

команде для 

разработки рынка в 

Южной, Центральной и 

Восточной Европе.  

(1) Запустить онлайн 

портал сообщества на 

сайте EVPA  

(2) Опубликовать 

лучшие практики   

 

(1) Кол-во стран, где 

было проведено 

мероприятие  

(2)  Кол-во участников 

мероприятия    

(1) Число членов EVPA 

на конец 2014   

(2) Оценка EPVA как 

особо ценной сети для 

ее полных членов  

(1) Рост уровня 

внедрения 7 

характеристик венчурной 

филантропии  

 (2) Рост средств 

инвестированных ВФ и 

СИ в 2014 

Запланированные результаты Запланированная работа  

Цепочка для оценки социального воздействия 
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Измерение результатов: разные уровни 

Уровень ИО 

 Свои непосредственные результаты, социальные 
результаты, соц. воздействие и индикаторы в разрезе своих 
задач (теория изменений, портфель инвестиций, влияние 
работы ИО на НКО) 

 

Уровень НКО 

 Определить измеряемые показатели достижения задач 
через непосредственные результаты, социальные 
результаты, социальное воздействие. Определить 
индикаторы.  
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Измерение для портфеля инвестиций. Существующие практики 

 Обобщение данных по непосредственным результатам 
(пример – Impetus Trust Impact Report 2010-2011) 

 Добавление общего индикатора для измерения успешности 
достижения поставленных целей 

 Выбор индикаторов, которые отражают задачи ОИ по 
достижению социальных результатов. Вместо обобщения 
отдельных индикаторов НКО, ОИ может измерять достижение 
задач 

 Выбор общих индикаторов для всех инвестиций в портфеле  

• Такие индикаторы используются только как показатель 
активности ОИ в определенных сферах. Чтобы использовать их 
для обобщения, необходимо учитывать двойной счет, 
сопоставимость данных и контекстов работы разных НКО    
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Измерение влияния ОИ на НКО 

 Масштаб инвестиции: если инвестиция составляет 25% от 
бюджета НКО, то и в достигнутом результате лишь 25% 
можно отнести к влиянию ОИ  

 Рост оборотов НКО влияет на силу, устойчивость, 
результаты 

 Если нет доступа к другим источникам финансирования, 
то влияние ОИ максимально 

 Экспертиза и сетевые связи важная часть нефинансовой 
поддержки, которую надо отслеживать и оценивать 
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Измерение социального воздействия 

 Возможность для организации измерить социальное 
воздействие зависит от доступности статистики и 
возможности создать контрольные группы, что очень дорого 
и требует высококлассных специалистов   

 

 В каких-то случаях можно в качестве квази-контрольной 
группы опереться на результаты сопоставимых 
исследований 

 

 В обычных случаях социальное воздействие может быть 
измерено как корректировка показателей социального 
результата 
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Рекомендации 

 НКО должна сосредоточиться на сборе индикаторов, которые 
непосредственно связаны с теорией изменений (с 
операционным процессом) 

 Все дополнительные индикаторы для нужд ОИ должны 
собираться самой ОИ 

 Ожидаемые непосредственные и социальные результаты, 
соц.воздействие и соответствующие индикаторы должны 
быть определены и согласованы между ОИ и НКО до 
перевода средств 

 Надо сразу определить, кто отвечает за измерение каких 
индикаторов. Ежегодно возвращаться к списку и при 
необходимости вносить изменения. 
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Уровень ОИ и НКО 
Сложности с оценкой социального воздействия 
Создание ценности 
Выбор методов 
Методы 
Проверка значимости полученных социальных результатов 
Количественные и качественные методы 
Практические советы 
Рекомендации 

Шаг 4. Верификация и определение ценности социального 
воздействия 
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Проверка и определение ценности социального воздействия 

Внимания менеджеров сначала передвинулось с оценки качества 
услуги (продукта) на анализ удовлетворенности клиентов. Сейчас 
внимание опять сдвинулось – важно показать ценность, которую 
получает благополучатель от услуги (продукта).  

 

 Достоверно ли наше заявление о достижении положительных 
изменений? 

 Если да, то в какой степени? 

 Важны ли действительно эти изменения для ключевых 
стейкхолдеров? 

 

Ответы позволят определить, где достижения приносят максимальную 
социальную ценность, чтобы сосредоточить ресурсы и усилия на 
этих инициативах   
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Проверка и определение ценности социального воздействия. 
Уровень ОИ 

 Контроль (хотя бы фиксация) нефинансовой помощи, 
предоставляемой НКО 

 

 Получение подтверждения со стороны НКО, что эта 
помощь на самом деле имела значение 

 

 Регулярное отслеживание реализации ожиданий 
стейкхолдеров (доноров, инвесторов, персонала) 
корректировка действий при необходимости   
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Проверка и определение ценности социального воздействия. 
Уровень НКО 

 Контроль за своевременным достижением социальных 
результатов 
 

 Контроль за достижением запланированного объема 
социальных результатов 
 

 Проверка результатов на уровне разных стейкхолдеров, 
начав с основного благополучателя 
 

 Проверка значимости результатов для стейкхолдеров 
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Сложности с оценкой социального воздействия 

 Значимость – сравнение выгод в соотношении с 
затратами/ потерями для стейкхолдеров  

 

 Обычно за счет затрат одного стейкхолдера (донора) 
образуются блага для других стейкхолдеров 
(благополучателей) 

 

 Улучшились ли услуги НКО после участия ОИ? 

• Провести оценку в начале и в конце проекта  
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Создание ценности 

Чистое 
создание 
ценности 

Выгоды 

Характеристики 
(маркетинговая 

ценность) 

Соц.результаты 
(произведенная 

ценность) 

Потери 

Денежные Неденежные 

• Качество продуктов 
• Качество услуг 
• Ключевые параметры 

продукта  
• Дополнительные 

характеристики услуг 
• Адаптация к 

потребностям клиента 
 

• Стратегические 
выгоды 

• Личные выгоды 
• Социальные выгоды 
• Практические выгоды 
• Финансовые выгоды 

 

• Цена 
• Издержки на поиск 
• Расходы на 

приобретение 
• Стоимость упущенных 

возможностей 
• Расходы на 

реализацию 
• Затраты на обучение 
• Текущие затраты  
• Эксплуатационные 

расходы 
• Расходы на 

утилизацию 
 
 

• Затраты на 
взаимоотношения 

• Психологические 
издержки 

• Время 
• Усилия 
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Выбор методов 

 Мировоззрение ОИ 
 

 Характеристики инвесторов (более или менее 
предпочитают числовые или эмоциональные 
шкалы) 
 

 Доступные ресурсы 
 

 
 
 



46 

Методы 

 Кабинетное исследование (соотнесение полученных 
результатов с трендами и интерпретациями других 
исследований, с данными в других базах, официальной 
статистикой и т.д.) 

 

 Сравнительный анализ (сравнение с результатами других 
организаций, которые занимаются такими проблемами, в 
похожих районах и с такими целевыми группами) 

• Учитывать вероятность, что организации делятся только 
«хорошими» результатами  

 

 Интервью и фокус-группы со стейкхолдерами 

• Важно использовать нейтральные вопросы    
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Проверка значимости полученных социальных результатов 

 Качественные методы – описание успешных историй, 
исследования удовлетворенности клиентов, привлечение 
благополучателей для оценки, индекс выхода из бедности 

 

 Количественные методы (монетизация)  

• техники выявления ценности - выявление предпочтений и 
Оценочная Игра (Value Game) 

• техники оценки издержек-выгод – методы снижения издержек; 
вычисления лет жизни с коррекцией на ее качество (QALY)  

 

Выбор зависит от того, зачем проводится измерение (государство 
склоняется к количественным методам, а общественные 
организации чаще выбирают качественные) 
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Качественные 

 Описание успешных историй 
 

• Описание социального результата глазами благополучателя 
• Опрос благополучателей с помощью структурированного 

интервью об опыте общения с организацией 
 
 

 
 
 

 
 
 

+ - 

Не всегда цифры показательны Отсутствие репрезентативности. 

Не ясно, сколько человек имели 

такой положительный опыт 
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Качественные 

 Исследования удовлетворенности клиентов 
 
• Полезно для оценки нефинансовой помощи от ОИ 
• Обычно делается субподрядчиком 
• В интернете множество примеров и альтернативных методов 

(онлайн опросов, фокус-групп и т.д.) 
• Удовлетворенность не значит важность и ценность. Надо 

включать вопросы о том, насколько важны произошедшие 
изменения и т.п. 

• Репрезентативность важнее охвата. Лучше опросить всего 20% 
благополучателей, но тех, кто представляет репрезентативную 
группу  

 
 Привлечение благополучателей для оценки (фокус-группы) 

• Благополучатели ранжируют важность (полезность) 
определенных услуг (продуктов), которые предоставляет НКО 
 

 Индекс выхода из бедности 
• Использование ряда индикаторов для оценки благосостояния 

домохозяйств 
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Количественные 1. Выявления ценности 

 

 Выявление предпочтений  - людям предлагают 
оценить услугу в деньгах (сколько они были бы 
готовы заплатить) 

 

 Ценностная игра (the Value Game) – участники 
ранжируют картинки с разными продуктами, 
услугами, мероприятиями в соответствии со своими 
предпочтениями 
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Количественные 2. Сокращение издержек / перераспределение 
расходов 

 Метод установленных предпочтений – используются 
реальные финансовые данные для оценки ценности 
социального результата. Оцениваются сэкономленные 
средства и изменения в финансовом благосостоянии.  

 

 Вычисления лет жизни с коррекцией на ее качество 
(QALY) – за единицу берется один ожидаемый год 
жизни с идеальным здоровьем. Оценка основывается 
на количестве лет, которые добавятся в результате 
вмешательства. Если здоровье не будет абсолютным, то 
его оценивают в интервале от 1 до 0 (где 0 – смерть)  
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Практические советы 

 С кабинетного исследования хорошо начать, но этого может 
быть недостаточно 

 Разное время и процессы потребуются для проверки 
результатов работы НКО и роли ОИ для НКО  

 Решение ОИ провести полевую проверку воздействия 
должно быть основано на соотнесении масштабов 
инвестиций с стоимостью проведения полевого 
исследования 

 Необходимое время на проверку и определение ценности 
соц.воздействия должно быть сразу зафиксировано в 
календарном плане. Эксперты советуют отвести 5-7% 
времени.  
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Рекомендации 

 Данный шаг надо проделать несколько раз: 

• в начале инвестиций (как часть юридической проверки НКО) 

• хотя бы 1 раз в течение инвестиционного периода (для 
проверки достижения социального воздействия)  

• при завершении работы (для проверки, что желаемое 
социальное воздействие было достигнуто и имеет ценность) 

 Четко распределить ответственность между ОИ и НКО за 
конкретные части процесса проверки 

 Пока не проведена проверка нельзя заявлять, что вложения 
принесли какую-либо пользу 

 Для оценки значимости оказанной НКО нефинансовой 
поддержки со стороны ОИ лучше привлечь независимых 
исследователей 
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Уровень ОИ 
Важно оценить 
Уровень НКО 
Рекомендации 

Шаг 5. Мониторинг и отчетность 
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Мониторинг и отчетность  

 Система сбора, хранения и использования данных 
 

 Интеграция полученной информации в 
управленческие процессы 
 

 Отчетность перед ключевыми стейкхолдерами 
 

 
 



56 

Мониторинг и отчетность. Уровень ОИ  

 Сбор и анализ данных по: 
 

• специальным индикаторам для измерения достижения 
своих основных социальных целей (задач) 
 

• времени и/или деньгах вложенных в нефинансовую 
поддержку НКО 
 

• деятельности НКО (в соответствии с заранее 
определенными задачами и индикаторами) 
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Мониторинг и отчетность. Важно оценить  

 проводит ли НКО эффективный мониторинг своей 
деятельности и социальных результатов: 

• Дают ли индикаторы сбалансированную картину 

• Позволяют ли индикаторы зафиксировать потенциальные 
позитивные или негативные аспекты 

 

 может ли ОИ усовершенствовать практики измерения, 
внедренные в НКО 
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Мониторинг и отчетность. Уровень НКО  

 Сбор и анализ данных о социальных результатах и 
воздействии, достигнутых при реализации мероприятий 

 

 Анализ накопленного опыта  

 

 Принятие решений о действиях, необходимых для 
усиления соц. воздействия 
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Мониторинг и отчетность 

 Цель и целевая аудитория влияют на формат и 
содержание отчета 

 

 Анализ стейкхолдеров (Шаг 2) должен быть основанием 
для подготовки отчета с учетом интересов разных 
стейкхолдеров 

 

 Сложность для НКО – необходимость разных отчетов 
для каждого донора и отсутствие стандартизации. 
Некоторые инициативы пытаются решить эту проблему 
(например, Стандарт социальной отчетности).  
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Мониторинг и отчетность. Рекомендации 

 Чтобы нивелировать культуру интуитивных оценок ОИ должно 
вместе с НКО выработать систему мониторинга соц.воздействия, 
встроенную в управленческий процесс организации 

 Если система, действующая в НКО не отвечает требованиям ОИ, то 
донор должен быть готов вкладывать ресурсы в её доработку (но 
не доходить до самостоятельного сбора данных) 

 Расходы на систему мониторинга - часть бюджета НКО, 
следовательно, вопрос переговоров с ОИ 

 При работе с молодыми НКО и помощи им в разработке бизнес-
планов, внедрить требования к измерению соц.воздействия на 
ранних стадиях 

 Согласовать отчетность с НКО и со-инвесторами (чтобы снять 
проблему множественных отчетов) 

 Обговорить частоту и уровень детализации отчетов 
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Рекомендации 

 Расходы на систему мониторинга - часть бюджета НКО, 
следовательно, вопрос переговоров с ОИ 
 

 При работе с молодыми НКО и помощи им в разработке 
бизнес-планов, внедрить требования к измерению 
соц.воздействия на ранних стадиях 
 

 Согласовать отчетность с НКО и со-инвесторами (чтобы 
снять проблему множественных отчетов) 
 

 Обговорить частоту и уровень детализации отчетов 
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Управление социальным воздействием - интеграция процесса 
измерения воздействия в инвестиционный процесс 

 
 
 

Инвест. 
стратегия 

Определить 
задачи ОИ, 

какое  
воздействие 

хочется 
получить   

Инвестиционный процесс 

Первичная 
проверка 

Соответствие 
потенциальной 

инвестиции 
стратегии ИО 

(задать вопросы 
шага 1) 

Проверка 
потенци-
альных 

партнеров 

Глубже 
проанализировать 

вопросы 
постановки задач 

 

Провести анализ 
стейкхолдеров 

(шаг 2) 

 

Проверка и 
оценка 

значимости 
ожидаемых 
результатов 

Структури-
рование 
сделки 

Описать 
непосредственные 

и социальные 
результаты, 

соц.воздействие и 
выбрать ключевые 
индикаторы (шаг 

3) 

 

Определить 
содержание и 

частоту 
мониторинга и 

отчетности, 
ответственных 

Управление 
инвестициями 

Регулярно 
оценивать 

результаты по 
ключевым 

индикаторам. 

 

Регулярно 
проверять и 
оценивать 
значимость 

результатов (шаг 4) 

 

Пересмотреть 
индикаторы в 

случае 
существенных 

изменений в бизнес 
модели или 

желаемом эффекте 

Завершение 

Провести 
тщательный 

анализ 
полученных 

результатов на 
соответствие 

задачам. 
Проверить и 

оценить 
значимость 
отчетных 

результатов 
(шаг 5) 


