
ТЕПЛЫЙ ДОМ РАСЧЁ Т  СТО И М О СТ И  

СО Ц И А ЛЬ НО ГО  РЕ ЗУЛЬТАТА



Методология

СТОИМОСТЬ СОЦИА ЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА = 

СООТНОШЕНИЕ СОЦИА ЛЬНОГО

РЕЗУЛЬТАТА И ВЛОЖЕННЫХ РЕСУРСОВ



Кейс «Тёплый дом»

Данные о затратах в денежном 

выражении (расходы на аренду 

дома, коммунальные услуги, 

платные медицинские услуги 

подопечным и многое другое)

Перевод в 

денежное 

выражение

Данные о пожертвованиях в 

натуральном выражении 

(одежда, бытовые товары, 

мебель, детское питание и 

другое)

Общая сумма 

затраченных 

ресурсов

2019



Кейс «Тёплый дом»

Общая сумма 

затраченных 

ресурсов

2019

Расходы на семью/ребёнка

Расходы по основным 

направлениям деятельности: 

– комфортное проживание

– психологическая помощь

– медицинская помощь

– юридическая помощь

– материальная помощь

Учёт факторов: 

продолжительность 

проживания в доме, 

количество детей в семье,

различная ценность 

индивидуальных и 

групповых 

психологических 

консультаций и др.



Кейс «Тёплый дом»

Подопечные Тёплого дома, 

проживающие в 2019 году

Выпускники 

следующих периодов 
Выпускники 

2019 года

Проживавшие 

только в 2019

Проживавшие 

в 2018 и ранее

Оценка предыдущих 

периодов методом 

экстраполяции 

расчётных данных 

2019 года



Кейс «Тёплый дом»

Учёт достижения 

социальных 

результатов

Основные социальные 

результаты: 

– Сохранение семьи, 

проживание ребёнка с 

матерью

– Сохранение семьи, 

самостоятельное 

проживание ребёнка с 

матерью (вне социальных 

приютов, кризисных центров)

Расходы на 

семью/ребёнка 

за весь период 

проживания



Стоимость 
социального 
результата

    

(в расчёте на 
семью) 

(в расчёте на 
ребёнка) 

Социальные результаты, 
достигаемые БФ "Тёплый 

дом" 

Расходы  
фонда 

Кол-во 
семей 

Кол-во 
детей 

Стоимость достижения  
социальных результатов 

Сохранение семьи, 
проживание ребёнка с 
матерью (при условии 

безопасности ребёнка и 
удовлетворения его 

потребностей) 

5 271 224,09 11 12 479 202,19 439 268,67 

       

Самостоятельное (вне 
социальных приютов, 
кризисных центров) 

проживание матери с 
ребёнком (при условии 
безопасности ребёнка и 

удовлетворения его 
потребностей) 

5 867 502,77 11 12 533 409,34 488 958,56 

 

 

 

 

 

 
 



Стоимость 
непосредственного 
результата

    

(в расчёте на 
семью) 

(в расчёте на 
ребёнка) 

Непосредственные 
результаты, достигаемые БФ 

"Тёплый дом" 

Расходы 
фонда 

Кол-во 
семей 

Кол-во 
детей 

Стоимость достижения 
непосредственных результатов 

1. Безопасное и комфортное 
проживание в течение 

периода, необходимого для 
оформления документов и 

получения психологической 
помощи 

4 665 514,74 15 16 311 034,32 291 594,67 

 

 

 

 

2. Поддержание здоровья 
матери и ребёнка в течение 
периода, необходимого для 
оформления документов и 

получения психологической 
помощи 

151 638,04 14 15 10 831,29 10 109,20 

 

 

 

3. Преодоление 
психологических кризисных 

ситуаций, ведущих к отказу от 
ребёнка 

454 071,32 11 12 41 279,21 37 839,28 
 

 
4. Восстановление личных 
документов, оформление 

жилья в собственность/ соц 
найм 

350 412,67 12 13 29 201,06 26 954,82 

 

 
5. Получение материальной 
помощи, необходимой для 

начала самостоятельной жизни 
с ребёнком 

164 274,00 7 8 23 467,71 20 534,25  

6. Возвращение на родину 81 592,00 5 6 16 318,40 13 598,67  

      
 

 5 867 502,77     
 

 



Спасибо за внимание


