Оценка социально-экономической
эффективности социальных программ
(на примере программы БДФ "Виктория"
"Родные и близкие«)

Сергей Мартыщенко, Заместитель директора - Руководитель программ
Межрегиональная конференция «Развитие системы социальных услуг для семей с
детьми. Взаимодействие государства, общества и некоммерческого сектора»
Москва, 10 сентября 2015 года

Экономическая оценка – общие подходы
1. Зачем нужна экономическая оценка
Экономическая оценка – применение методов
экономического и инвестиционного анализа для
принятия решений о наиболее эффективном способе
финансирования социальных программ.
2. Ограничения:
 не всегда возможна
 незрелость методологий
 сложность исполнения
 не может быть единственным аргументом
Подходы к экономическому анализу
 Какая может быть минимальная цена по достижению социального результата?
Cost-Effectiveness Analysis (CEA) - Анализ «затраты-результативность»
(одинаковые социальные результаты и одинаковый состав затрат)
 Какая социально-экономическая ценность результатов программы? Cost-Benefit
Analysis (CBA). Анализ «Затраты-Выгоды»
(возможность монетизации социальных результатов. SROI – разновидность CBA)
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Партнерский проект по разработке Рекомендаций и их Назначение
Определить общие подходы к измерению социальноэкономической эффективности программ, реализуемых
Компаний Семейной Филантропии;

Определять необходимость и возможность включать
социально-экономическое измерение в общую практику
измерения результатов, эффектов и влияния программ;
Способствовать развитию экономической и
инновационной культуры;

Способствовать
повышению
эффективности и
качества деятельности;
Способствовать
укреплению доверия
со стороны ключевых
стейкхолдеров

 Проект в 2012-2013 гг.
 Участники – 11 человек из 5 организаций:
БДФ «Виктория», Evolution&Philanthropy, ФП «Мета»,
ФК «УРАЛСИБ», Эксперты Центра фискальной политики
 Регулярные встречи
 Что сделано:
 Концепция
 Расчет
 «Рекомендации по оценке социально-экономической
эффективности социальных программ. Определения, подходы,
практический опыт» (2014 год)
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ЦЕПОЧКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КАК СТАНДАРТ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ
Социально-экономическая
эффективность

РЕСУРСЫ
(INPUTS)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ACTIVITIES)

НЕПОСРЕДСТВ.
РЕЗУЛЬТАТ
(OUTPUTS)

СОЦИАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
(OUTCOMES)

СОЦИАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ
(IMPACTS)

Фокус оценки!

Объем денежных
средств,
количество
сотрудников

5 тыс. у.е.,
5 сотрудников

Разработка и
реализация программ,
создание новой
инфраструктуры

Разработана
программа,
создан Центр

Количество
благополучателей,
распространенных
экземпляров

Обучено 20 человек

Рост уровня знаний
у прошедших
обучение;
изменение
моделей поведения

Учет влияния других
факторов (альтернативных программ),
незапланированных
последствий

10 участников
получили новые
компетенции;
у 70% улучшились
коммуникативные
навыки

40% участников
Программы нашли
работу именно
благодаря нашим
тренингам, в результате
улучшилось их
благосостояние
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АЛГОРИТМ ИЗМЕРЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

ШАГ 1



Определяем цели и показатели достижения цели
программы



Определяем результаты и эффекты, которые можно
измерить в стоимостном измерении (социальноэкономические результаты)



Строим прогнозы и предположения для оценки значений
социально-экономических результатов в выбранный
горизонт планирования



Производим расчет социальных результатов и социальных
эффектов программы в стоимостном выражении



Рассчитываем полную стоимость программы



Производим расчет социально-экономической
эффективности программы

ШАГ 2

ШАГ 3
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Социально-экономический эффект социальных программ выражается в:

Росте доходов (или экономии расходов)
благополучателей и членов их семей
непосредственно после завершения программы
и в определенный период в будущем
Изменении доходов и расходов других членов общества вследствие
изменения состояния участников социальных программ
Экономии общественных ресурсов в результате сокращения потребности
в государственной поддержке отдельных категорий граждан
Увеличении общественных доходов за
счет увеличения занятости или
производительности труда участников
социальных программ
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Программа
«Родные и близкие»
расчет социально-экономической
эффективности
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Расчет социально-экономической эффективности («Родные и близкие» БДФ «Виктория»

Формулируем цель программы,
ее ожидаемые социальные
результаты и эффекты

Цель программы – сохранение
кровной семьи для ребенка

Определяем компоненты
результатов и эффектов, измеримые
в стоимостном выражении:

• Непопадание детей в детский дом,
под опеку

Социальные результаты:

(1) стабилизация отношений в семье
группы риска;

(2) укрепление детско-родительских
отношений;

(3) снятие риска задержек в развитии
ребенка дошкольного и младшего
школьного возраста

• Родители устроились на работу,
начали получать пособие

• Дети пошли не в коррекционный
детский сад, а в обычный

• Дети пошли в обычную школу, а не в
коррекционную

• Долгосрочные эффекты…
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Расчет социально-экономической эффективности («Родные и близкие» БДФ «Виктория»
Исходные данные:

Расчет стоимости программы:

Стоимость одного года
пребывания ребенка в
интернатном учреждении: 400
тыс. рублей

определяем перечень и состав услуг (программных
мероприятий)

Стоимость одного года
пребывания ребенка под
опекой: 78 тыс. рублей

определяем затраты на управление программой

Средний срок пребывания
ребенка в интернатном
учреждении – 5 лет

Средний срок пребывания
ребенка под опекой - 5 лет

оцениваем затраты на оказание услуг (программных
мероприятий)
определяем затраты на управление БДФ «Виктория»
(административно-управленческие затраты и
общехозяйственные расходы), относимые на стоимость
программы

определяем общую стоимость программы
Общая стоимость программы составляет 13,7 млн. руб. в год

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:


через год из 270 детей, получивших
услуги,



не попадут в интернатные
учреждения - 10 человек,



не попадут под опеку - 50 человек

9

Расчет социально-экономической эффективности («Родные и близкие» БДФ «Виктория»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Период (n)
Численность детей, которые не попадут в интернатные учреждения в
результате участия в программе
Численность детей, которые не попадут под опеку в результате участия в
программе
Норма дисконта d
Инфляция (темп)
Служебный параметр (1+d)
Знаменатель фактора дисконтирования (1+d)^n
Фактор дисконтирования (1/(1+d)^n
Стоимость содержания 1 ребенка в интернатном учреждении в течение
года, в постоянных ценах
Стоимость содержания 1 ребенка в интернатном учреждении в течение
года, в текущих ценах
Приведенная стоимость содержания 1 ребенка в интернатном
учреждении по годам в течение 5 лет
Суммарная приведенная стоимость содержания 1 ребенка в интернатном
учреждении в течение 5 лет
Приведенная экономия на сокращении притока детей в интернатные
учреждения, всего
Размер опекунского пособия на 1 ребенка в год, в постоянных ценах
Размер опекунского пособия за 1 ребенка, в текущих ценах (с учетом
инфляции)
Приведенная стоимость опекунских выплат на ребенка по годам в
течение 5 лет
Суммарная приведенная стоимость опекунских выплат на ребенка в
течение 5 лет
Суммарная приведенная экономия от сокращения притока детей под
опеку
Всего экономия
Расходы по программе
Приведенные расходы по программе, всего
Социально-экономическая эффективность программы

исх.данные

1

2
10

3

4

5

6

50
0,1
0
1,1
1,00
1,00
400

1,10
0,9
400

1,21
0,83
400

1,33
0,75
400

1,4
0,68
400

0,62
400

400

400

400

400

400

400

364

331

301

273

248

78
78

78
78

78
78

78
78

78
78

71

64

59

53

48

1 516
15 163
78
78

296
14 784
29 947
13 700
13 700
2,19
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Результат измерения социальноэкономической эффективности программы
«Родные и близкие»
Результат расчета социально-экономической
эффективности программы – 2,19 – означает,
что каждый вложенный в реализацию
программы рубль приносит 2 рубля экономии
общественных ресурсов
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Извлеченные уроки (БДВ «Виктория»)

 Полезно с точки зрения
нахождения своего социального
результата
 Первое издание на эту темуописан алгоритм, упорядочен
опыт и знания
 Увеличение аналитической
способности фонда
 Партнерство с экспертным и
профессиональным
сообществами

 Трудно определить свой
социальный результат, придирчивы
к себе, много времени и дискуссий.
Что отнести к социальному
результату? Результаты первого
уровня? Или еще и другие, более
отдаленные результаты?
 Сложно для НКО монетизировать
социальные результаты
 Трудно найти данные
 Требует времени и стоит денег
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ОГРАНИЧЕНИЯ ОЦЕНКИ

 Отсутствие общего глоссария и постоянства
(одинаковости) в применении терминологии
 Отсутствие общих показателей в социальной сфере
 Отсутствие качественных данных о социальных результатах, эффектах и
затратах на их достижение

 Отсутствие у участников социальных преобразований стимулов для
повышения прозрачности
 Вероятность нежелательных последствий
 Неадекватное использование методологий
 Общие затраты на создание систем
измерения и оценки, тем более
стоимостной
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ИНИЦИАТИВА E&P – ЗАПУСК ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОГО РЕСУРСА*
Задачи инициативы:
 Перевод на русский язык международных
классификаторов (на примере Global Value
Exchange – 9 групп социальных результатов)
Семейные, дружеские и иные социальные связи»
переведен на русский язык – более 100
показателей)
 Разработка систем для кластеров (наполнение
имеющимися данными, согласование Матриц
результатов с широким кругом стейкхолдеров)
 Реализация пилотов (социальное сиротство,
ФМС…)
Преимущества инициативы:
1. Профессиональная разработка систем измерения и
оценки, снижение стоимости
2. Повышение качества проектов – снижение времени на
разработку и оценку
3. Возможность сравнения проектов
4. Унификация, наглядность и понятность отчетности
5. Взаимосвязи результатов и проектов
6.…
* - http://socialvalue.ru
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Спасибо за внимание !!!

Филиал в Москве, Ул. Ефремова 8, Тел. +7-495-785-12-12
Вебсайт: http://ep.org.ru/
E-mail: info@ep.org.ru
Сайт дайджеста: http://ep-digest.ru/
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Приложение № 1: Структурная рамка обстоятельств

• НКО
• Частные
доноры

Комплексная



Изменение общественных и
законодательных норм (о правах и
свободах, надлежащем управлении,
эффективных рынках).

Оценка немедленных результатов
(outputs) и «влияния» промежуточных
изменений (intermediate outcomes).

Экосистемные результаты




Основные услуги и экстренная
социальная помощь (кризисные
центры, «горячие линии»).

Оценка вложенных ресурсов (inputs),
деятельность (activities) и немедленных
результатов (outputs).

Социально-экономическое развитие,
комплексное развитие сфер народного
хозяйства, управление природными
ресурсами, расширение сотрудничества.

• Государство
• Крупные
институциональные
доноры

Оценка промежуточных (outcomes) и
устойчивых изменений (impacts).

Нишевые результаты

Простая

Теория изменений

Институциональные результаты

Интегрированные результаты


Оказание услуг (в сфере здравоохранения,
образования, трудоустройства), кампании
по вакцинации, комплексные услуги по
оказанию экстренной социальной помощи

Оценка агрегированных немедленных
результатов (outputs), промежуточных
изменений (outcomes) и в отдельных случаях –
устойчивых изменений (impacts).

Простая

Комплексная

Операционная стратегия
 Если, организация реализует свои программы в нишевых результатах, то измерение экосистемных
результатов нецелесообразно и даже неуместно;
 Если же, все таки, есть потребность в измерении и оценке экосистемных результатов, то необходимо
разрабатывать / пересматривать свою теорию изменений и настраивать в соответствие с ней свою
операционную стратегию
Источник: Alnoor Ebrahim and V. Kasturi Rangan (2010) Пределы влияния некоммерческих организаций: cтруктурная рамка обстоятельств, влияющих на оценку результатов общественной
деятельности. Harvard Business School.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
Состав затрат

Да

Да

Сравниваете ли вы
программы с
одинаковыми
социальными
результатами

Нет

Cost-minimisation or
cost-effectiveness
анализ может быть
использован

NPC, 2015

Могут ли
результаты быть
адекватно
переведены в
денежную форму?

Нет

Используйте
оценку влияния в
натуральных
единицах

Могут ли результаты
быть адекватно
переведены в
денежную форму?

Имеется ли
достоверная оценка
социального
воздействия?

Нет

Да

Cost-benefit
analysis or SROI
может быть
применим

Да

Анализ
безубыточности
может быть
использован

Нет

Экономический
анализ не
применим

17

Приложение № 2. Построение системы измерения в организации
1. Интегрируйте измерение в процессы
вашего планирования и управления
2. Разработайте эффективные подход к
измерению
 Что вы хотите измерить?
 Кто ответственный за измерение и
каких элементов/аспектов
программы?

 Когда и как часто будет проводиться
оценка?

* - Социальное воздействие (IMPACT):
измерение и управление – методика EVPA

 Каким образом вы и/или ваши
партнеры будете оценивать и
измерять? Какие инструменты
являются наиболее подходящими?
3. Измеряйте то, что является наиболее
важным
4. Разверните (повторите) процесс
18

Evolution&Philanthropy: создание среды для развития в России социальных инноваций
Ключевая компетенция: -

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖСЕКТОРНЫХ ПАРТНЕРСТВ

Основной фокус:

- ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ

Целевая аудитория:

- НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО

Направления

Ключевые продукты

 Обзор
международного
опыта и выпуск
информационноаналитических
материалов

•
•
•
•

 Разработка
методических
продуктов и
внедрение передовых
практик

• Стандарты оценки деятельности (готовится в печать);
• Руководство по планированию и измерению результатов
благотворительных программ;
• Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности
социальных программ (издано);
• Рекомендации по определению показателей деятельности, включая
библиотеку показателей ( в открытом доступе)
• Методическое пособие по применению Теории изменений при
планировании программ (издано).

 Организация
площадок / участие в
ведущих
международных
инициативах /
создание партнерств

• Партнерская инициатива «Общие подходы к оценке социальных
результатов программ в сфере защиты детства (Фонд «Культура
детства»
• NEW! База Знаний Social Value!
• Член международной сети Social Value International

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)

Создание E&P (Лондон, UK) - ДЕКАБРЬ 2007 г. / Регистрация Филиала E&P в Москве - СЕНТЯБРЬ 2011 г.
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