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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 -, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО ? НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

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 80)

• База знаний лучших зарубежных практик (более 1000)

 Разработка 

методических 

продуктов и

внедрение 

передовых практик 

• Рекомендации по оценке социально-экономической 

эффективности социальных программ;

• Методическое пособие по применению Теории изменений 

при планировании программ;

• Программа ПИОН: планирование, измерение и оценка 

социальных результатов

 Организация 

площадок / участие 

в ведущих 

международных 

инициативах / 

создание партнерств

• Поддержка номинации по оценке в проекте Лидеры КБ

• 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 подходы к  оценке социального эффекта

1) Активный  и все возрастающий дискурс  и 

акцентуация на социальном эффекте (Impact)  vs

отсутствие согласованного понятия Impact 

2)  Развитие индустриальных и «локальных» 

определений Impact и подходов к его оценке 
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Разность определений 

Impact – соотнесение активностей организации с широкими долгосрочными  

социальными результатами , которые , в свою очередь, определяются как 

изменения, блага;  «learnings» , и другие ( позитивные и негативные; 

краткосрочные и долгосрочные ). 
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What is impact? Существенные эффекты, воздействия на людей и планету, 

позитивные и негативные. Эффекты существенные, когда они относятся к 

важным позитивным или негативным социальным результатам (изменениям) 

( What); глубокие и/ или возникают у многих людей и/или длятся 

продолжительное время ( how much); и возникают у людей (или планеты) , 

которые «not well served in relation to those outcomes» (who). Также при 

управлении эффектом мы учитываем наш вклад и риски. 
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Классификация Impact целей : (1) избегание вреда; (2) воздействия на 

стейкхолдеров; (3) системные изменения – вклад с решение проблематики. 

4 стратегии : 1) сигнал; 2) активное вовлечение; 3) развитие новых рынков; 4) 

гибкое финансирование  
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Долгий путь 
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Ожидания бизнеса от измерения и оценки  (применения инструментов)

 Повышение эффективности и отдачи от социальных инвестиций;
 Понимание и измерение того, как бизнес влияет на различные аспекты 

в окружающем сообществе, на покупателей/клиентов, локальные сети;
 Измерение экономической ценности, которую добавляет компания в 

конкретном сообществе;
 Возможности для выбора (обоснования) наиболее эффективных 

программ / проектов;
 Получение доказательной базы для получаемых результатов; 
 Возможности для бенчмарка;
 Экономия и/или  более эффективное использование ресурсов;
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Текущий ландшафт. Подходы к измерению

Меню подходов к измерению основано на

обзоре имеющихся практик.

В настоящее время распространены разные

методы, измерители и подходы. Большая часть их

связана со стандартом IRIS (международный

стандарт).

На данный момент сформировано 4 кластера,
которые можно представить, как меню опций
для измерения социального эффекта:

A. Стандарты

B. Мониторинг эффективности 

C. Строгое измерение и   оценка социальных 
результатов и социального эффекта

D. Системный анализ  рынка

Эти четыре подхода изменялись с 2012 г., к
ним добавлялись новые схемы, применялись
новые стандарты, но все это направлено на
решение центрального вопроса:

«Что изменилось в жизни людей,
сообществ, на рынке или в системах в
результате социального или экологического
вмешательства».
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Социальные инвесторы: кастомизация или стандартизация
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Стандарты инвестиционной деятельности и отчётности IRIS 

Набор показателей (порядка 400), которые можно использовать для 
описания социальной, экологической и финансовой эффективности 
организаций. Единый понятийный аппарат помогает инвесторам 
оценивать и сравнивать показатели эффективности с целью 
получения более точных выводов и сравнительных данных 

Группы межсекторных показателей:
• Благополучатели (поставщики, 

дистрибуторы, клиенты)
• Занятость
• Экологическая эффективность
• Финансовая эффективность
• Управление, социальная политика и 

законодательство
• Информация о продукте

Группы показателей для секторов:
• Сельское хозяйство
• Образование 
• Энергетика, окружающая среда, вода
• Финансовые услуги
• Охрана здоровья
• Жилищно-коммунальное хозяйство

Задачи, которые можно решить с помощью IRIS

 Выбрать из каталога наиболее подходящие индикаторы. Создавая 
каталог, который сводит воедино наиболее важные показатели 
различных отраслевых сегментов, IRIS облегчает разработку 
продуманной системы измерения результативности, и позволяет 
избежать ошибок, способных отрицательно повлиять на результаты и 
репутацию. 

 Сравнить данные об эффективности собственного портфеля с 
показателями коллег. Предлагая единую терминологию для описания 
результатов, IRIS создаёт благоприятные условия для сравнительного 
анализа инвестиций и трансляции информации об эффективности на 
всю отрасль.

 Улучшить собственную репутацию и посодействовать укреплению 
авторитета всей отрасли социальных инвестиций. IRIS укрепляет 
позиции СИ, предоставляя инвесторам доступ к достоверным 
отраслевым данным, с помощью которых можно составить отчётливое 
представление о выполнении поставленных целей и тех изменениях, 
которые являются следствием социальных инвестиций. 

http://iris.thegiin.org/
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По желанию инвесторов некоторые измерители IRIS напрямую связаны с
глобальными целями развития ООН.

Стандартизация позволяет проводить сравнение проектов, проводимых в
разных регионах, в разное время, при разных условиях.

Используемые стандартные измерители сфокусированы на продукты. Для
отражения полной картины необходим более глубокий подход.

А. Стандарты. Иллюстрация

Торговый фонд Триодос (TSTF),
основанный в 2009 г. инвестирует в
улучшение жизни фермеров и
стимуляцию сельского хозяйства
через органическое ведение
хозяйства и справедливую торговлю.

Использование стандартов IRIS для представления социального воздействия*

* Основано на отчете GIIN во взаимодействии с TSTF и KL Felicitas Foundation

Преимущества использования IRIS при оценке социальной картины:

 Упрощенный сбор данных и отчетных документов для инвестирующей
организации;

 Усиление объективности отчетных измерителей, та как они разработаны
сторонней независимой организацией;

 Приверженность прозрачности и подотчетности в отчетных измерителях;

 Единая форма отчетности с набором показателей, удобных для
применения;

 Развитие возможности для прослеживания изменений на
индивидуальном уровне наравне с изменениями в целом в сельском
хозяйстве;

 Продвигать интересы инвестора в отчетах с помощью краткого списка
измерителей;

 Обеспечить гибкость для достижения компромисса между ресурсами,
затраченными на сбор данных и актуальности данных для принятия
управленческих решений.
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Стандартизация социальных результатов. 

1
Перевод Evolution and Philanthropy 
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Примеры  стандартизируемых областей и показателей Credit Suisse

Примеры  стандартизируемых областей и 
показателей Credit Suisse

Операционные результаты

• Соблюдение местного законодательства

• Подтверждение финансовых отчётов 
сертифицированным бухгалтером

• Политика защиты интересов и прав клиентов

• Социальная ответственность перед клиентами-
потребителями финансовых услуг

• Политики руководства и управления 
организацией

Эффект от использования продукта

• Индивидуальные клиенты

• Индивидуальные клиенты: Женщины

• Индивидуальные клиенты: Жители аграрных 
территорий

• Индивидуальные клиенты: Городские жители

• Индивидуальные клиенты: Собственники 
небольших земельных участков

Долгосрочные социально-значимые цели

Экологические цели: 

• Устойчивое землепользование

Социальные цели:

• Доступ к финансовым услугам 

• Развитие потенциала, возможностей, 
компетенций 

• Финансовые услуги 

• Сельское хозяйство

• Образование

• Здравоохранение

• Техническая помощь 

Сектора: 

• Финансовые услуги 

• Сельское хозяйство

• Образование

• Здравоохранение 

• Услуги технической помощи 

По материалам GIIN (Global Impact Investing Network)
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Цели устойчивого развития 
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Игровое приложение «Поймай карпа» 

для австралийских школьников

Содержание: создание обучающего
мобильного приложения о показателях
изменения климата на ранних стадиях.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛИ

Увеличить использование возобновляемых 

источников энергии

• Данные о расходовании энергии 

• Количество школ, использующих 

солнечные батареи

Уменьшить влияние изменений климата Меньшее влияние на потерянные земли

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛИ

Уменьшение потерь инфраструктуры Сравнение «до» и «после»

Большее количество покупателей через 

дополнительные мотивационные факторы

• Количество покупателей

• Больший объем  рынка

• Больше возобновляемой энергии на 

рынке

ШАГИ К ИЗМЕНЕНИЯМ

Сбор и 
анализ 
базы 

данных

Опреде-
лить, чем 
привлечь 

детей

Преобра-
зовать в игру

Использовать 
экспертов в 

области 
образования 

и НКО для 
проекта 

Обозначить   
социальный 

эффект

1 2 3 4 5

Партнеры: 

• Правительство: создание канала доступа  к 
школам и ученикам; 

• технологические или коммуникационные 
компании: предоставление услуг по 
разработке и экспертизе игры, 
финансирование; 

• неправительственные организации по 
изучению климата:  обеспечение качества 
информации, надежности и репутации; 
помощь в разработке контента и доставке

Глобальная цель: просвещения миллиона
детей о проблемах изменения климата.
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Ключевые  тренды 

1. Общие системы 
измерения, 
инфраструктура данных 

2. Открытые данные 

3. Использование 
технологий 
(программные продукты, 
мобильные приложения) 

4. Влияние государства 

5.    Предиктивная 
аналитика, машинное 
обучение 
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Вызовы Описание

Разнообразие

 Разные приоритеты с точки зрения намерений, секторов, миссии и видения

 Измерение  различных индикаторов для отражения влияния различных инвестиционных 
инициатив

 Учитывать различия регионов и организаций

 Сложность выбора единой метрики или системы для соответствия всем ожиданиям 

Стандартизация

 Ценность сопоставимости и последовательности в измерении приводит к тому, что 
стандартизация  снижает точность информации о влиянии

 Может быть желательным коммуницировать о влиянии одной цифрой, но агрегация 
информации не охватывает  сложность достигнутого влияния 

Возможности и 
стоимость

 Измерение дорогое и ресурсо-затратный процесс

 Показатели могут требовать интенсивный сбор и анализ данных  который может быть 
затратным по времени и финансам

 Многие инвесторы неохотно выделяют средства на предприятия по измерению влияние, 
нежели чем на его создание

 Не все хотят иметь и имеют навыки проведение самостоятельной оценки 

Логистика

 Много сложностей возникает с вокруг сбора и использования данных, так

 Сложно оцифровать такие влияния как  улучшение благосостояния

 Сложно оценить и интерпретировать  данные (влияние проекта на индивидуума)

 Сложно отследить непрямое влияние, которые могут возникнуть в результате инвестиции

Вызовы, с которыми сталкиваются социальные инвесторы при измерении 
социального воздействия



20

Управление
воздействием

3. Измерение 
результатов

Использование международной практики в РФ  

Европейский стандарт измерения социального воздействия 



21

Оценка программ органами государственной власти 

Report by the National Audit Office,< Evaluation in

government, 2013

В США Правительственный акт о

деятельности и результатах требовал от

агентств предоставления пятилетних

стратегических, а также ежегодных планов,

определения целей и индикаторов

деятельности, измерения прогресса,

мониторинга и оценки выполнения

программ и их влияния.

В Канаде абсолютно все программы должны 

оцениваться каждые 5 лет. В Канаде 

абсолютно все программы должны 

оцениваться каждые 5 лет. За последние 10 

лет оценке подверглись около 40% программ, 

которые считаются грантами и выплатами. 

Для этих программ количество проведенных 

исследований по оценке существенно 

увеличилось в течение 2000-х годов и 

достигло 68% в последние три года. В 2009 

году введена процедура оценки полученной 

пользы от потраченных денег (Value for

money), эффективности, результативности 

и соответствия.
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ОТЧЕТ

О ПРИКЛАДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Мониторинг субсидий, предоставленных в 2014-2015 гг. из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций

В России  
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В России  

О проекте концепции 

поддержки развития благотворительной деятельности

в Российской Федерации 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации проведения субъектами Российской Федерации 

в 2019-2024 годах пилотной апробации проектов социального 

воздействия 

Счетная Палата РФ объявила о вакансии «Аналитик (оценка 

проектов)» 

Фонд президентских грантов 
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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/
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