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Создание системы измерения и оценки 
социальных результатов.   
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Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций 

Основной фокус:           -  ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОГРАММ 

Целевая аудитория:           -  НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО 

Направления Ключевые продукты 

 Обзор 
международного 
опыта  и выпуск 
информационно-
аналитических 
материалов 

• Дайджесты публикаций филантропического сообщества (более 60) 
• 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  

• Методическое Издание «Показатели для измерения социальных 
результатов в сфере детства»; 

• Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности 
социальных программ; 

• Методическое пособие по применению Теории изменений при 
планировании программ. 

• Реализация программы ПИОН « Построение 
системы измерения и оценки»  

 Организация 
площадок / участие в 
ведущих 
международных 
инициативах / 
создание партнерств 

• NEW! Реализация проекта «Доказательность 

социальных практик» от имени  Межотраслевого 

профессионального объединения "Оценка в сфере 

детства» 

• Инфорфмационно-справочная онлайн-платформа по 
оценке SocialValue.ru 
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Построение системы измерения эффективности деятельности  
 

Активности и операции 

Измерение  

Отчетность  Извлечение 
уроков 

Улучшение 

Миссия и видение 

успеха 

Система измерения 

эффективности 
деятельности  – это 

совокупность процессов, 

обеспечивающих 

регулярный сбор, 

мониторинг и анализ 

информации, 

предоставление отчета о 

результатах, качестве, 

эффективности 

использования ресурсов 

и о программной 
деятельности в целом.  

1) Как мы узнаем, 

насколько мы 

продвинулись в  

достижении миссии и 

целей?  

 

2)Что именно надо 

измерять для того, 

чтобы иметь 

существенную для 

принятия решений 

информацию?  

 

3)Как мы будем  

отчитываться и 

обсуждать нашу 

эффективность?  

 

4) На чем нам 

сконцентрировать 

ресурсы для 

достижения устойчивых 

позитивных изменений?  

Вuilding a performance measurement system,ROOT CAUSE 
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Этапы создания системы измерения и оценки   

I. Этап   
• Определение объекта измерения (Приложение 1) 
• Определение задач, пользователей и состав рабочей группы ( Приложение 2) 
• Аудит существующей системы измерения и оценки (какие данные и где  уже 

отслеживаются, формы и методы отчетности ,как пересматриваются и используются) 
( Приложение 3)  

II этап: Выбор  результатов и показателей  
Определение основных элементов системы из измерения и оценки.  

2.1. Выбор своих результатов и индикаторов.    
2.2. Составление мастер-листа обновленных  результатов и индикаторов. 

III этап.   
Определить , как будут собираться данные для каждого индикатора и выбор подходящего метода 
хранения. Выбор времени и ответственных. Определите место хранения  ( базы данных, Excel, 
СRM) 
IV. Подготовка к использованию данных.  

 Определите базу (начальные значения показателей) ; Проставьте целевые значения ; 
Спланируйте регулярность анализа ( есть ответственные и расписания).  Будьте готовы 
извлекать уроки и учитывать в действиях.  

V. Запуск системы.  

Будьте готовы обновлять свои цели , настраивать свою систему, публиковать внешнюю отчетность 
с выбранными для внешних пользователей показателями в рамках первого цикла 

1) Планирование 

(Организационное)   

2) Выбор 
результатов и  
показателей !!! 

3) Определение  
способов 

измерения 

4) Подготовка к 
использованию 

данных 

5) Внедрение 
системы  в 

эксплуатацию 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.  
 

ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ, ЦЕПОЧКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.  

Планирование  
Выбор 

результатов и 
показателей 

Определение  
способов 

измерения 

Подготовка к 
использованию 

данных 

Внедрение 
системы  в 

эксплуатацию 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXlai3qs3WAhXBYZoKHRipAyMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2F21career.ru%2Fstati%2Fvybor-professii-isxodya-iz-lichnyx-kachestv%2F&psig=AOvVaw08LxbxB12HnOUF2VCUm__G&ust=1506875243521500
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ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ.  ПРИМЕР.  

Объем денежных 
средств, 

количество  
сотрудников 

Разработка и 
реализация программ,  

создание новой 
инфраструктуры 

Количество 
благополучателей, 
распространенных 

экземпляров 

Рост уровня знаний 
у прошедших 

обучение; 
изменение 

моделей 
поведения 

Учет влияния других 
факторов (альтер-

нативных программ), 
незапланированных 

последствий 

2 млн рублей,  
5 сотрудников 

Тренинги, клубы, 
детско-родительские 

занятия, консультации 

49 семей получили 
услуги 

 

у 20  семей 
улучшилось 

взаимодействие с 
окружением, 

улучшились детско-
родительские 
отношения, 
У  30  детей 
улучшилось 

развитие 

РЕСУРСЫ 
(INPUTS) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(ACTIVITIES) 

НЕПОСРЕДСТВ. 
РЕЗУЛЬТАТ 
(OUTPUTS) 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

(OUTCOMES) 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ 

(IMPACTS) 

Оценка 
потребностей!   

• Дает возможность сформировать ясное  и общее 
понимание, как программа работает  

• Поддержка планирования  и улучшения программы  

• Служит основой для оценки   
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Вариации представления логики программы  

Ресурсы Деятельность/ 

Услуги 

Непосредственные результаты Социальные 

результаты 

Социальные  

эффекты промежуточные конечные 

• Денежные 

средства 

• Персонал 

• Волонтеры 

• Помещения 

• Оборудование и 

материалы 

  

• Оказание 

социальных 

услуг 

• Обучение 

• Консультации 

• Сопровождение 

(и т.д.) 

  

• Проведенные 

занятия 

• Проведенные 

консультации 

• Распространенные 

учебные материалы 

• Предоставленные 

услуги (в часах, шт.) 

 

 

• Благополучатели, 

получившие 

услуги 

 

• Новые знания 

• Улучшенные 

навыки 

• Изменения в 

поведении 

 

  

• Улучшение 

состояния 

• Изменение статуса 

  

Ресурсы Aктивности 

Непосредствен

ные 

результаты  

Социальные результаты  

Краткосрочные ( 

ДО 1 ГОДА) 

Среднесрочные 

( 1- 3 лет) 

Долгосрочные  

( более 3 лет)  

Что мы 

инвестируем  

Что мы 

делаем  

Прямые 

продукты 

программы  

Изменения в 

знаниях, 

навыках, 

отношении, 

взглядах  

 

Изменения в 

поведении или 

действиях , 

связанные с 

новым знанием 

Существенные 

изменения в 

положении или 

статусе 
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Определение непосредственных и социальных результатов 

зависит от целей и задач конкретного проекта/программы.  

 

В одних проектах социальным результатом может быть то, что в 

других более масштабных является лишь непосредственным 

результатом/продуктом.   

 

Пример со строительством школы  

 

 

РАЗНИЦА МЕЖДУ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ  
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Занятия для 
родителей 

Родители 
проходят курс 

занятий 

Родители 
умеют 

объяснить 
детям почему 

им надо 
учиться 

Дети ведут 
себя более 

дисциплиниров
ано 

Меньше детей 
бросают школу 

Повышается 
долгосрочное 
благополучие 

детей 

Улучшается 

успеваемость 

Дети лучше 

посещают 

школу Деятельность 

Непосредственные результаты 

Социальные результаты Социальный 
эффект 

Пример иерархии (цепочки) результатов 

Участие клиентов  к какому 
уровню результатов отнести?   
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РЕСУРСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТНИКИ КРАТКОСРОЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Помещение (частный дом) 

для проживания. 

Команда проекта: 

координатор, психолог, 

юрист, администраторы 

(работают 1 сутки через 3). 

Обучение и поддержка 

сотрудников. 

Процедуры работы 

специалистов и правила для 

мам. 

Другие проекты программы:  

«Профилактика отказов от 

новорожденных» - 

поступление части клиентов  

в «Теплый дом»; «Помощь 

семьям» - сопровождение 

части клиенток после 

выпуска. 

Сеть партнеров. 

Волонтерская помощь 

(мастер-классы, 

материальная и 

транспортная помощь). 

  

Составление 

индивидуального плана мам  

по выходу из сложной 

жизненной ситуации, 

контроль выполнения. 

Восстановление отношений с 

социальным окружением.  

Координатор 

проекта вместе с 

мамами, привлекая 

их социальное 

окружение 

Составлен работающий 

индивидуальный план. 

Составлена карта 

социальных контактов 

Выполнены запланированные 

задачи.  

Восстановлены конструктивные 

контакты с родными или 

знакомыми. 

 

 

 

 

 

Мама проживает 

самостоятельно (вне 

социального 

приюта). 

Мама заботится о 

ребенке. 

Ребенок находится в 

безопасности, его 

базовые 

потребности 

удовлетворяются.  

  

Психологическая поддержка 

(индивидуальная и групповая 

работа). 

Психолог Мамы формулируют образ 

желаемого будущего. 

Доверие к сотрудникам и 

потребность обратиться за 

советом или помощью 

Активные действия по 

изменению ситуации. 

Мамы заботятся о своем 

физическом и эмоциональном 

состоянии. 

Развитие детско-родительских 

отношений 

Психолог, 

администраторы 

проекта в 

повседневном 

взаимодействии с 

мамами и детьми 

Мамы взаимодействуют с 

детьми 

Улучшилось детско-

родительское взаимодействие 

(например, чувствительность). 

Налажено грудное 

вскармливание 

Организация медицинской 

помощи 

Координатор и 

партнерские 

клиники 

Дети получают регулярную 

медицинскую помощь 

Мамы понимают потребность 

ребенка в медицинской 

помощи, выполняют 

рекомендации.  

Юридическая помощь Юрист, другие 

организации (ОВД. 

ЗАГС, консульства 

стран СНГ и др.) 

Юрист обладает 

объективной информацией 

о ситуации. Мама понимает 

свою ситуацию. 

У мамы и ребенка собран 

полный комплект документов. 

Повседневное бытовое 

обеспечение 

Администраторы, 

сами мамы как 

коллектив, 

Весь бытовой учет и 

планирование производятся 

с участием мам 

Мамы знают свои 

материальные потребности и 

потребности ребенка. 
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ВОПРОСЫ? 
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 ЗАДАНИЕ. ПОСТРОИТЬ ЛОГИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ .    
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ПРОВЕРЬ СВОЮ МОДЕЛЬ  

 

Уровень детализации : детали, компоненты?  

Корректность 

Реалистичность 

Практичность  

Согласованность с ключевыми 

стейкхолдерами!  
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Ключевые этапы вовлечения  стейкхолдеров   

 

 

 

 

1. Определение (длинный 

         список)  

 

2. Выбор ( короткий список)  

         и сегментация) 

 

3. Вовлечение (выбор стратегий) и анализ 

ожиданий и мотивации 

 

4. Обратная связь (отчетность) 

 

https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://3bizi.com/uploads/JPG/finansovaya%20gramotnost_Stakeholders_3bizi.jpg&imgrefurl=http://3bizi.com/tags/%F1%F2%E0%F0%F2%E0%EF+%E8+%F1%F2%E5%E9%EA%F5%EE%EB%E4%E5%F0%FB/&docid=h1uus8Rr0n8-_M&tbnid=aaasfHUjsz4CxM:&vet=10ahUKEwj5m8WWwq_ZAhWCJVAKHR-WCYUQMwhzKCwwLA..i&w=339&h=215&bih=917&biw=2483&q=c%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&ved=0ahUKEwj5m8WWwq_ZAhWCJVAKHR-WCYUQMwhzKCwwLA&iact=mrc&uact=8
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Выбор стейкхолдеров  

 
 Вопросы, которые могут помочь сделать выбор: 

 
Насколько существенны выгоды и вклад этих стейкхолдеров? 

 
Насколько важны эти стейкхолдеры для достижения основной 

миссии? 
 

 Важно учитывать масштабы системы измерения и оценки 
(возможности) 
 
 
 

 Выбрать 3-4  ключевых групп стейкхолдеров. Не пытаться охватить 
абсолютно всех. 
 

        - Благополучатели 
        - Доноры    

 
 

 Через какое-то время список можно пересмотреть 
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Стейкхолдер Ожидания стейкхолдера от программы  
– перечень ожидаемых результатов 

Уровень подотчетности (по 5-ти балльной шкале) и 
комментарий 

  
Мать (в том 
числе диада 
«мать-
ребенок») 

Проверяем гипотезы о потребностях на 
организационных собраниях, но пока не обсуждали на 
уровне проекта 
Временное жилье и материальная помощь, безопасная 
среда, возможность нормально растить ребенка («я – 
достаточно хорошая мать»), регуляция собственного 
стресса («будущее пугает, но я могу с этим справиться и 
действовать»), выстроенная картина будущего. 

4 
Открытость и подотчетность – часть безопасной 
(предсказуемой) для клиента среды. Однако есть 
границы (правила), которые не подвергаются 
дискуссиям и пересмотру – и это важное условие 
безопасности. 

  
Ребенок (в 
том числе 
диада 
«мать-
ребенок») 
  
  
  
  
  

Знаем о потребностях детей из практики и научных 
исследований 
Стабильное семейное окружение и фигура значимого 
взрослого, к которому формируется привязанность 
(«мама рядом»), благополучное физическое и 
психологическое развитие (по возрастным нормам / при 
наличии ОВЗ – максимально возможная реабилитация). 

4 
Мы обеспечиваем безопасность детей со стороны 
среды, медицинскую и психолого-педагогическую 
помощь и даем матерями возможности 
удовлетворять их потребности, но основным 
взрослым, отвечающим за благополучие ребенка, 
является мать. Мы предоставляем матерям 
обратную связь о том, справляется ли она с этой 
задачей, и что можно улучшить. 

  
Социальное 
окружение 
семьи 
  

Проверяем гипотезы о потребностях опосредованно, 
через обратную связь от мам 
Могут не иметь ожиданий или активно не хотеть 
участвовать. Но они важны для стабильности 
социальных результатов. 

2 
Мы отвечаем за прозрачность процедуры (откуда 
взяли их контакты, как используем персональные 
данные). При этом можем скрывать часть 
информации о проекте в интересах матери и 
ребенка (например, для их безопасности). 

Команды 
других 
проектов 
Программы 
  
  
  

Узнаем в ходе проектных сессий и других форм 
взаимодействия 
Направляют мам в Теплый Дом. 
Берут на сопровождение некоторые семьи после выхода 
из Теплого Дома.  

5 
Отвечаем за качество и результативность работы, 
проведенной в Теплом доме; за полноту 
переданной информации; участвуем в дальнейших 
консилиумах, супервизиях и др. по данной семье. 
  

Анализ стейкхолдеров (1) 
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Волонтеры  
  

Собираем запросы волонтеров на обучение и поддержку 
(пока – не систематически) 
Историй успеха – особенно про конкретные семьи, к 
которым приложили усилия («хочу видеть, что это не зря») 
Забота о собственном благополучии волонтеров 
(эмоциональная безопасность, профилактика выгорания) 
Ориентировка в происходящем (поддержка, правила, 
прозрачность работы проекта) 

3 
Полный цикл работы с волонтерами (от привлечения 
и отбора до сопровождения) – ответственность 
Программы профилактики социального сиротства. 
Теплый дом обеспечивает обратную связь 
волонтерам, которые помогают в нем.  

  
Государствен
ные 
партнеры 
(Местные 
органы 
опеки и 
попечительс
тва) 

Узнаем в ходе проектных сессий и других форм 
взаимодействия 
 «Облегчить себе в жизнь» в смысле: 
- доступа к ресурсам фонда / Теплого дома, которых нет у 
муниципальных учреждений 
- сведения к минимуму риска неблагоприятных ситуаций, 
ЧП с детьми в районе их работы 

4 
Ответственность в рамках договорных отношений и 
законодательства РФ. Необходимость предотвращать 
/ конструктивно решать конфликты и координировать 
деятельность. Совместный сбор статистики о целевой 
группе, чтобы отразить потребности региона в услугах 
для нее. 

  
Доноры 
  

На данный момент не исследовали специфические 
потребности, помимо потребности в финансовой 
отчетности и историях о проекте 
Историй успеха 
Обоснования расходов 
  

5 
Отвечаем за своевременную, полную, прозрачную 
отчетность, а также за просвещение доноров («чего 
реально, а чего нереально добиться», «в какие 
долгосрочные результаты инвестируются их средства» 
и др.)  

Анализ стейкхолдеров (2) 
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ВОПРОСЫ? 
 



19 

ПРОВЕРИТЬ ЛМП. Добавить, в случае необходимости, результаты. 

ЗАДАНИЕ. ПОСТРОИТЬ ТАБЛИЦУ СТЕЙКХОЛДЕРОВ.  
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РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/5b/f1/27/5bf1274efa8aa896229d615f61c925d3.jpg
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Результат – изменение, которое изначально запланировано, 

происходит благодаря программе, поддается описанию.  

 

Пример: услуга оказана.  
 

Показатель – конкретная (чаще – числовая) мера, выраженная в 

соответствующих единицах измерения, и показывающая, каков прогресс 

на пути достижения результата, или  достигнут ли результат в целом. 

Пример: число получивших услугу; число оказанных услуг.  
 

ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
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 Название показателя обычно начинается со слов «число», «процент», 

«отношение», «частота», «доля» и т.п.  

 Формулировка названия показателя должна быть конкретна.  

«Процент клиентов, прошедших программу за отчетный период» 

 Формулировка показателя во многом зависит от источников информации и 

процедур сбора данных.   

Если опрос  - «%клиентов, отметивших удовлетворенность» . Если 

административная отчетность «%заявок, по которым был просрочен срок 

исполнения» 

Показатели часто выражены в абсолютных значениях (например, число 

благополучателей, обученных специалистов, регионов реализации программы) 

или в процентных (доля). Возможность использования обеих форм. Число 

успешных (или неудачных) случаев не показывает долю удач или неудач. По 

доле трудно судить о масштабе успехов.  

 

 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. 

Такие данные должны подтверждаться как можно большим числом 

свидетельств.  

ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
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Детско-
родительские 

занятия 

Консультации 
для родителей 

Занятия с 
детьми 

Родители и 
дети проходят 
курс занятий и 
консультаций 

Члены семей 
получили  

позитивный опыт 
взаимодействия с 

детьми 

Родители получили 
навыки решения 

трудностей и 
поддержки ребенка 

в повседневной 
жизни 

Улучшаются 
детско-

родительские 
отношения 

Меньше детей 
изымают из семей 

У детей 

повысился 

уровень развития 

и навыков 

Улучшается 

качество 

совместной 

деятельности 

Деятельность Непосредственные 
результаты 

Социальные результаты Социальный 

эффект 

ПРИМЕР ПОКАЗАТЕЛЕЙ , «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ» 

Число 

проведенных 

занятий, 

Число 

проведенных 

консультаций 
 

Доля 

родителей и 

детей, 

оставшихся в 

Программе 

Доля родителей, 

получивших 

положительный 

опыт 

взаимодействия с 

детьми 

Доля семей, в 

которых 

улучшилось  

взаимодействи

е родителей С 

детьми 

Доля детей, у которых 

уровень развития приближен 

к возрастной норме и/или 

соответствует его 

возможностям 

Доля детей, 

не ставших 

сиротами в 

результате 

работы с их 

кровной 

семьей, % 

Доля семей, в 

которых 

улучшились  

детско-

родительские 

отношения 
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 КРАТКИЙ АЛГОРИТМ ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ   
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Определяем «что оценить». Оценочные вопросы.  

Процесс Социальный результат 

Ресурсный 

вклад 
Деятельность 

Продукт/ 

непосредстве

нный 

результат 

Изменения/ 

результаты 

краткосрочного 

характера 

Изменения/ 

результаты 

среднесрочного 

характера 

Изменения/  

результаты 

долгосрочного 

характера 

Вопросы оценки 

Является ли 

ресурсное 

обеспечение 

достаточным 

для 

выполнения 

программы? 

Соответствует 

ли  

деятельность 

изначальным 

планам? 

Как много / 

сколько было 

сделано? 

(Насколько) 

изменились ли 

знания, мнения, 

навыки? 

Изменились ли 

модели 

поведения, 

процессы, 

нормы и 

политики, 

влияющие на 

практическую 

деятельность? 

Изменились ли 

социальные, 

экономические, 

экологические условия 

и здравоохранительные 

аспекты? 

Индикаторы 

Что будет измерено? / Какие данные доступны для использования в процессе 

оценки? 
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Выбирайте свой набор критериев!  
 
Начните с минимума:  
 
1) Точный ( объективный, прямой) 

 
2) Возможный к сбору/ экономичный   

 
3) Практичный ( своевременный) 

 
4) Cогласованный с ключевыми заинтересованными 

сторонами   
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• В комплексе показатели должны представлять собой минимум, 
необходимый для отслеживания прогресса в направлении 
желаемого результата.  

  
 
 Столько, сколько необходимо и оправдано в плане затрат в целях 
управления 
 Слишком много показателей ведут к информационной перегрузке 
 Слишком мало показателей может вводить в заблуждение 
 Применяйте правило «необходимо и достаточно», чтобы выбрать 
минимальное количество для каждого результата 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРАВИЛО 

2-3 НА РЕЗУЛЬТАТ 

Презентация А.Боровых  

Сколько показателей? 
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Краткосрочные 

результаты 

Показатели 

краткосрочных 

результатов 

Среднесрочные 

результаты 

 

Показатели  среднесрочных 

результатов 

 

Составлен работающий 

индивидуальный план  

Доля готовых 

индивидуальных планов, 

составленных к концу 2 

недели пребывания  

 

Выполнены 

запланированные задачи  

  

Доля выполненных задач, 

поставленных в 

индивидуальных планах 

 

Весь бытовой учет и 

планирование 

производятся с 

участием мам  

Доля мам, участвующих в 

мероприятиях по 

планированию 

повседневного 

обеспечения, от всех 

проживающих. 

 

Знают свои материальные 

потребности и потребности 

ребенка 

Конфликты не 

возникают. 

Если конфликты 

возникают, их острота 

оперативно снимается, 

мамы видят 

возможность и способы 

их решения. 

Нет «тлеющих» 

конфликтов. 

Появилось чувство 

безопасности. 

Доля совместных выходов от 

общего количества выходов из 

Теплого дома. 

 

Доверие к сотрудникам 

и потребность 

обратиться за советом 

или помощью 

Доля самостоятельных 

обращений за  

психологической 

поддержкой или 

просвещением от всех 

консультаций / групповых 

занятий с психологом. 

  

 

Активные действия по 

изменению ситуации 

  

 

Забота о своем 

физическом и 

эмоциональном 

состоянии. 

 

Доля выполненных задач, 

поставленных в 

индивидуальных планах 

 

Прирост количества прогулок с 

ребенком на свежем воздухе по 

собственной инициативе 

 



2

9 Краткосрочные 

результаты 

Показатели 

краткосрочных 

результатов 

Среднесрочные 

результаты 

Показатели  среднесрочных 

результатов 

У мам появляется 

доверие и потребность 

обратиться за советом 

или помощью в 

воспитании ребенка и в 

уходе за ним 

Кол-во самостоятельных 

обращений за  

психологической 

поддержкой или 

просвещением 

 

Улучшилось детско-

родительское 

взаимодействие  

 

 

 

 

 

  

 

Налажено грудное 

вскармливание. 

Доля матерей, у которых 

произошли позитивные 

изменения (повышение оценки 

на 1 балл и более) по 

параметрам: 

чувствительность, контроль и 

конфликт, предвосхищение, 

эмоциональное тепло, 

регуляция стресса 

 

Доля матерей, кормящих 

грудью, от кол-ва матерей, не 

имеющих медицинских 

ограничений для этого 

Дети получают 

регулярную 

медицинскую помощь.  

Доля состоявшихся 

плановых визитов к врачам, 

от всех визитов, требуемых 

по календарю медицинского 

наблюдения. 

 

Мамы выполняют 

медицинские 

рекомендации. 

Мамы понимают 

потребность ребенка в 

медицинской помощи. 

Юрист обладает 

объективной 

информацией о 

ситуации. Мама 

понимает свою 

ситуацию. 

У мамы и ребенка собран 

полный пакет документов. 
Доля семей, у которых 

восстановлен пакет документов, 

от общего кол-ва семей, у 

которых они отсутствовали 

Доля семей (граждан РФ), у 

которых оформлены льготы 

 

Составлена карта 

социальных контактов  

Наличие составленной 

карты социальных 

контактов через 2 месяца 

проживания в ТД 

Восстановлены 

конструктивные контакты 

с родными и знакомыми. 

 

Доля мам, которые 

восстановили контакты, от всех 

проживающих 

Доля консилиумов, которые 

проводятся с участием родных 

или знакомых 
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0 

Долгосрочные результаты Показатели долгосрочных 

результатов 

Мать с ребенком проживает 
самостоятельно 

Доля матерей, проживающих вне 
социальных приютов / кризисных 
центров  
Из них: 
•Доля матерей (РФ), получивших жилье 
в собственность или социальный найм 
•Доля матерей-мигранток, вернувшихся 
с детьми на родину 

Ребенок находится в безопасности, его 
базовые потребности удовлетворяются 
 

Доля семей, в которых уровень риска 
для ребенка оценивается как средний 
или ниже 

Мамы получили опыт безопасного и 
конструктивного сотрудничества* 
 

Доля совместных выходов в 
самостоятельную жизнь 
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ВОПРОСЫ? 
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Исходное значение (точка отсчета)  

Исходные значения могут/должны быть: 
•Установлены как раз перед началом деятельности по 

проекту, которая направлена на достижение 
соответствующего результата 

•Измеримы с помощью одного и того же метода сбора 
данных, который впоследствии проект будет использовать 
при оценке прогресса 

•Изменены, если изменен метод сбора данных 
(задокументировать!) 

Хатри, Мониториног результативности  
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№ Перечень характеристик использования показателя  
(Приведен базовый перечень характеристик) 

Описание 

1 Название показателя Доля благополучателей, повысивших уровень знаний  

2 Фокус, к которому относится показатель Социальный результат 

3 Цель предполагаемого использования Получение знания о результативности программы 

4 Главные пользователи Программный менеджер 

5 Целевое значение показателя на перспективе 
года 

95% 

6 Плановый срок достижения целевого значения 
показателя 

Сразу по завершению программы 

7 Период использования показателя В течении реализации программы 

8 Период измерения Дважды в течении программы 

9 Источник информации Единообразное тестирование по предлагаемой информации 

10 Метод сбора (инструмент сбора) Пре – и пост- тестирования 

11 Стоимость сбора $ 100 

12 Ограничения валидности показателя Для обеспечения достоверности полученных знаний все 
благополучатели условно должны иметь одинаковый уровень 
подготовки в определенной области 

13 Ответственный за сбор Программный менеджер 
 

14 Как  будет организован этап рефлексии по 
результатам мониторинга показателя и как 
результаты рефлексии будут внедрены в работу 

Итоговое собрание программной команды 

Описание показателей. Пример  
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Заданиеие 

2) Домашнее задание: Заполнить Приложение 6  и 7  
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МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ 

Планирование  
Выбор 

результатов и 
показателей 

Определение  
способов 

измерения 

Подготовка к 
использованию 

данных 

Внедрение 
системы  в 

эксплуатацию 
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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 благополучателей; 

 

3.оценка обученными наблюдателями; 

 

4.использование специального  

измерительного оборудования 

МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ 
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Критерии выбора источников данных и процедур сбора данных 

Стоимость. По возможности – объединять сбор данных сразу по 

нескольким показателям для экономии затрат.  

Целесообразность. Выявление 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. 

Доступность для понимания 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). Результаты опроса, проведенные 

сторонними специалистами, более достоверны.  
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Недостатки опросов:  

  требуют специальных знаний, 

особенно для разработки анкет, плана 

выборки и при подготовке интервьюеров; 

 

 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 оказанными 

услугами 

Оценка отдельных параметров качества 

услуг 

Степень полезности услуг  

Степень информированности об услугах 

Причины недовольства услугами или 

отказа от них 

Предложения по улучшению услуг 

ОПРОСЫ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

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. 
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РАЗНИЦА МЕЖДУ ИНСТРУМЕНТАМИ 

• Анкетирование 

 

 

• Интервью 

 

 

• Фокус-группа  
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• Когда мы знаем о теме исследования 

довольно МНОГО. 

• Когда мы знаем и основные вопросы, 

которые надо задавать, и основные варианты 

ответов на них. 

• Когда НЕ НАДО «копать вглубь» 

• Когда надо посчитать % . Это 

количественный инструмент. 

• 1 человек за раз 

• Когда мы знаем о теме исследования МАЛО. 

• Когда мы знаем или основные вопросы  или  

варианты ответов на них. 

• Когда  НАДО «копать вглубь» 

• Когда можно не считать % . Это качественный 

инструмент. 

• Целая группа одновременно 

Нечто промежуточное между 

анкетированием и фокус-

группой 
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Оценка обученными наблюдателями. Обученные наблюдатели привлекаются 

для оценки состояния, которое можно наблюдать или проверить с помощью 

органов чувств. 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. 

 

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.  
 

Использование специального измерительного оборудования. Специальное 

оборудование применяется для сбора данных, требующих, например, научных 

измерений, например: об уровне шума, загрязнения воздуха, 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. 

ДРУГИЕ МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ 
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Методы сбора данных (пример «Родные и близкие») 
Сфера Родители Дети 0 – 6 лет Младшие школьники Подростки 

Взаимодействие 

семьи с ее 

окружением 

Экокарта --- --- Экокарта 

Детско-родительские 

отношения и 

совместная 

деятельность 

(субъективное 

переживание) 

Опросники: 

Повседневные 

трудности 

Совместный 

досуг 

Проективная методика 

"Рисунок семьи" 

(модификации "Моя семья", 

"Семья животных") 

Проективная методика 

"Рисунок семьи" 

(модификации "Моя 

семья", "Семья животных") 

Экокарта (секция с 

членами семьи) 

или 

Проективная 

методика "Рисунок 

семьи" 
Детско-родительские 

отношения 

(наблюдение) 

Структурированное наблюдение за детско-

родительским взаимодействием на площадке 

Фонда и в домашних условиях  

(0-1 год; 1-5 лет) 

Шкалы Единой Формы Оценки «Образование: 

родители», «Идентичность: родители», 

«Эмоциональное развитие: родители» 

  

Познавательное 

развитие 
--- Карта 

психоневрологических 

функций Скворцова 

(0-3 года; 3-7 лет)  

Дети 6-7 лет – 

диагностика готовности к 

школе по Гуткиной 

  

Шкала Единой Формы Оценки «Образование: 

дети» 

Мониторинг школьной успеваемости  

  

Коммуникативная 

сфера 
--- Карта 

психоневрологических 

функций (0-3 года; 3-7 лет)  

  

"Моя семья" Экокарта (секция с 

друзьями, школой и др.) 

Эмоционально-

личностная сфера 
--- Карта 

психоневрологических 

функций (0-3 года; 3-7 лет) 

Шкалы Единой Формы Оценки  «Идентичность: 

дети», «Эмоциональное развитие: дети» 
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Пример показателей и методов сбора данных  («Родные и близкие») 

Показатели  Метод 

Доля детей, не ставших 

сиротами в результате работы 

с их кровной семьей, % 

Сравнение числа семей с высокой долей риска изъятия на начало участие в 

программе и по окончании 

Анкеты (субъективное переживание) 

Доля членов семей, 

получивших положительный 

опыт взаимодействия со 

своими детьми 

Анкеты / тесты (субъективное переживание): Опросники «Повседневные 

трудности», «Совместный досуг», Проективная методика «Рисунок семьи», 

Экокарта 

Структурированное наблюдение за детско-родительским взаимодействием 

на площадке Фонда и в домашних условиях, Шкалы KIPS, единой формы 

оценки (для родителей): «Образование», «Идентичность», «Эмоциональное 

развитие» 

Доля детей, у которых уровень 

развития приближен к 

возрастной норме и/или 

соответствует его 

возможностям 

Анкеты /тесты, наблюдение:  

Карта психоневрологических функций Скворцова;  

Познавательное развитие: диагностика готовности к школе по Гуткиной (6-7 

лет); Шкала Единой формы оценки «Образование: дети», Мониторинг 

школьной успеваемости 

Эмоционально-личностная сфера:  Шкалы Единой формы оценки  для 

детей «Идентичность», «Эмоциональное развитие» 

Доля детей, у которых 

развились коммуникативные 

навыки при общении со 

сверстниками, взрослыми 

Анкеты /тесты, наблюдение:  

Экокарта, проективная методика «Моя семья», Карта психоневрологических 

функций Скворцова 
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Планирование  
Выбор 

результатов и 
показателей 

Определение  
способов 

измерения 

Подготовка к 
использованию 

данных 

Внедрение 
системы  в 

эксплуатацию 

После составления методов и инструментов сбора данных 
вернуться к списку показателей и результатов!  
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ВОПРОСЫ? 
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КАК СДЕЛАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПОЛЕЗНОЙ  

Планирование  
Выбор 

результатов и 
показателей 

Определение  
способов 

измерения 

Подготовка к 
использованию 

данных 

Внедрение 
системы  в 

эксплуатацию 

1) Разбивка по категориям  
 

2) Сравнение  
 

3) Анализ /Отчетность  
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Как внедрить системы в эксплуатацию  

Планирование  
Выбор 

результатов и 
показателей 

Определение  
способов 

измерения 

Подготовка к 
использованию 

данных 

Внедрение 
системы  в 

эксплуатацию 
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Требования к потенциалу и процессам организации 

В части Человеческого потенциала: 

 Организации должны обеспечить развитие компетенций сотрудников в сфере измерения 
результативности и создать условия для практического применения этих компетенций  

• Должна быть предусмотрена система мотивации сотрудников, отвечающих за процесс измерения 
результатов. 

 

В части Организационного и информационного потенциала: 

 Организации должны иметь собственные политики в области измерения результатов и обеспечить 
информационно-технологическую поддержку процесса оценки. 
 

В части Материального потенциала: 

 Для проведения измерения результатов благотворительных программ организации должны 
располагать соответствующими финансовыми ресурсами.  

• Должны быть предусмотрены инвестиции в создание системы измерения; 

• Средства на регулярное проведение измерения результатов должны закладываться в 
программном бюджете организации на этапе планирования. 
 

 

Основные требования к  бизнес-процессам: 

 Процесс измерения результатов деятельности должен быть встроен в общие бизнес процессы 
организации и настроены в соответствие с процессами верхнего уровня, утвержденными для КСФ  

 Важно учитывать, что входом для всех процессов измерения является потребность в проведении 
измерения, а выходом – использование результатов измерения. 
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Основные этапы деятельности рабочей группы по созданию системы измерения 

результатов: 

• Определение целей создания и масштабов деятельности рабочей группы. 

• Ревизия и уточнение теории изменений, логической модели программы, целей, 

задач и благополучателей. Определение социальных результатов, которые 

требуется получить в рамках программы. Определение, какие характеристики 

программ необходимо отслеживать. 

• Проведение встреч со стейкхолдерами для выявления различных точек зрения на 

желаемые социальные результаты. 

• Отбор и утверждение показателей непосредственных результатов, качества услуг и 

социальных результатов.  

• Определение источников данных по каждому показателю и конкретных процедур 

сбора этих данных. Разработка инструментов сбора данных, например, опросных 

листов анкет. Определение частоты и графика сбора информации. 

• Назначение ответственных за получение необходимой информации.  

• Определение критериев разбивки по каждому показателю, например по 

демографическим характеристикам, организации, местоположению, 

используемому подходу и т.п.  

• Определение критериев бенчмаркинга. 

• Определение технологии обработки и анализа получаемой информации.  

•  Выбор формы представления информации о результатах измерения. 

•  Определение роли партнеров программы, несущих существенную долю 

ответственности за предоставление услуг, в разработке и внедрении системы 

измерения результатов.  

•  Утверждение графика работы по предыдущим пунктам, пилотного тестирования 

процедур и внесения соответствующих изменений по результатам тестирования.  

•  Разработка плана, проведение и анализ пилотного теста всех новых или сильно 

скорректированных процедур сбора данных. 

•  Подготовка долгосрочного плана реализации с указанием сроков сбора и анализа 

данных на основе бюджетного цикла в каждом году и ответственных лиц по 

каждому этапу работ. 

•  Определение направлений использования полученной информации, как и кому 

будут переданы данные.  

Система измерения результатов программ как проект (1/2) 

Создание и внедрение 
системы измерения 
результатов необходимо 
рассматривать как 
самостоятельный проект, 
продолжительность 
которого составляет 3-6 
месяцев 
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 ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Информация о Проекте  

Полное название проекта :  
«Общая информационно-технологическая платформа для оценки социальных 
результатов» (ПИОН).  
 
Краткое название : ПИОН ( Планирование, Измерение и ОцеНка) 
 
Цель :  Рост числа СО НКО,  внедряющих в свою деятельность практику измерения и 
оценки социальных результатов  
 
Целевая группа:  
Социально-ориентированные НКО, реализующие программы в области социального 
сиротства 
 
Сроки реализации проекта: 01.09.2017 - 30.11.2018 
 
Проект реализуется   за счет средств:  
1) Президентского гранта  
2) Собственных средств ЭиФ 
 
И при стратегической поддержке Фонда Тимченко ( Программа Семья и Дети)  
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В проекте предусмотрены разные уровни участия  

Вариант №1 . Получение комплексного сопровождения по внедрению системы планирования и измерения 

социальных результатов.  

С  каждой организацией 1  группы в дистанционном режиме работает эксперт-куратор, который будет  

проходить вместе с СО НКО  все этапы создания системы измерения и оценки.  

 

Вариант №2. Групповая дистанционная работа с  экспертом  в рамках общего плана-графика.  

Этот вариант предусматривает групповую дистанционную работу с экспертом-трекером   и взаимный 

обмен опытом участников.  

Результатом проекта и в 1 и 2 вариантах станут  созданные вами  системы измерения и оценки 

социальных результатов  с использованием онлайн-сервиса  ПИОН.  

 

Доступно сейчас:  

    Вариант №3. Участие в просветительских, обучающих и дискуссионных 

мероприятиях. Вы сможете самостоятельно в своем графике построить у себя систему 

измерения и оценки, в том числе с помощью онлайн-сервиса ПИОН, а также получить 

онлайн консультации.  
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Список вебинаров  

1. Вебинар «Введение в оценку» (24.11.2017).  

 

2. Вебинар «Построение логической модели программы» (14.12.2017).  

 

3. Вебинар «Теория изменений для планирования и оценки социальных 

результатов». (24.01.2018) 

 

4. Вебинар «Анализ и вовлечение стейкхолдеров при построении системы 

измерения и оценки» (21.02.2018).  

 

5. Вебинар « Как выбирать показатели» ( 22.03.2018).   

 

6. Вебинар «Методы сбора данных»  (26.04.2018)  

 

http://ep.org.ru/?p=5552
http://ep.org.ru/?p=5612
http://ep.org.ru/?p=5722
http://ep.org.ru/?p=5722
http://ep.org.ru/?p=5834
http://ep.org.ru/?p=5834
http://socialvalue.ru/?p=1512
http://ep.org.ru/?p=6182
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Полезная информация  

2) Примеры и форматы для логических моделей:  http://socialvalue.ru/?p=1268 

 

3) Российские Кейсы: http://pion.org.ru/portal/companies-view 

 

4) Цепочка социальных результатов:  

https://www.youtube.com/watch?v=-c5T6wk6kdY&t=1s 

 

5) Cоздание системы измерения и оценки:  

http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf 

 

6) Теория изменений: http://bit.ly/2ycSOWB 

 

1) Показатели для измерения социальных результатов в сфере детства: 

      российский и международный опыт:  http://socialvalue.ru/?p=443 

 

http://socialvalue.ru/?p=1268
http://pion.org.ru/portal/companies-view
http://pion.org.ru/portal/companies-view
http://pion.org.ru/portal/companies-view
https://www.youtube.com/watch?v=-c5T6wk6kdY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-c5T6wk6kdY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-c5T6wk6kdY&t=1s
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf
http://bit.ly/2ycSOWB
http://socialvalue.ru/?p=443
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

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

