Измерение и оценка
социальных результатов
для бизнеса

Секция «Оценка социальных результатов благотворительных
и социальных программ бизнеса, 12 ноября 2014 г.

Evolution&Philanthropy: создание среды для развития в России социальных инноваций
Ключевая компетенция: - БРОКЕР СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРСТВ
Основной фокус:

- ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ

Целевая аудитория:

- БИЗНЕС, НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ГОСУДАРСТВО

Направления
 Обзор международных
лучших практик и
подготовка
специальных обзоров

 Подготовка
собственных и
партнерских
методических
продуктов
 Организация
площадок / участие в
ведущих
международных
инициативах /
создание партнерств

Ключевые продукты
•
•
•
•
•
•

Дайджесты публикаций филантропического сообщества (более 50)
Специальные обзоры: КСО, соц. Финансы, CSV, СОМ (более 10);
Поддержка исследований и публикаций партнеров из НКО сектора
Переводы лучших практик на русский язык (более 30)
База знаний лучших зарубежных практик (более 100)
Аналитические материалы и рекомендации (более 20)

• «Рекомендации по оценке социально-экономической
эффективности»
• «Рекомендации по применению Концепции Создания
общей ценности
• «Рекомендации по эффективному взаимодействию между
бизнесом и НКО»
• Инициатива «Оценка проектов и программ в сфере детства»
• Международное участие: GIIN (Глобальная Сеть Социальных
Инвесторов), EVPA (Европейская Ассоциация Венчурных
Филантропов), CSV (Создание общей ценности сертифицированный представитель в РФ)
• Круглые столы: «Рынок социального инвестирования:
международный и российский опыт», «Филантропизация через
приватизацию», «Социальный форум»

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

Источник: Исследование Компании Mckinsey, 2012 год
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕНДЫ (1/2)
 76% компаний измеряют социальные
результаты и/или воздействие*
 С развитием рынка социальных
инвестиций получает развитие и
практика стандартизации
инструментов измерения социальных
результатов и социальные инвесторы
играют в этом ведущую роль;
 61% руководителей компаний считают, что социальная вовлеченность компаний
напрямую влияет на финансовые показатели и на «здоровье» организации**
 64% компаний увеличили размер социальных инвестиций с 2010 по 2013 год *;

 На глобальном уровне активно внедряется Концепция Создания общей ценности
(CSV) – решение социальных проблем напрямую связано с основным бизнесом компании
– ключевым аспектом которой является, измерение бизнес и социальных
результатов и поиск зависимости между ними
 Возникает потребность в подготовке соответствующих специалистов, которые
смогут выстраивать систему измерения в компаниях и определять зависимости
между финансовыми и социальными результатами.
* - Committee Encouraging Corporate Philanthropy, 2014, исследование МакКинзи, 2012);
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕНДЫ (2/2)
Что больше всего привлекает (мотивирует) вас в корпоративной филантропии?
1. Работа с НКО партнерами
2. Мобилизация сотрудников
3. Измерение социального
воздействия
4. Отчетность CECP
Компании используют различные ресурсы для измерения и оценки

Полностью
внутренние
ресурсы

Консультанты

Внутренние
ресурсы (на
основе внешних)

(Committee Encouraging Corporate Philanthropy, 2014)

Образовательные
учреждения

Публично
доступные
инструменты

Исследовательские
организации

Другие
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Наиболее известные и используемые инструменты измерения
1. Acumen Scorecard;
2. Atkinsson Compass Assessment for Investors (ACAFI);
3. Balanced Scorecard (BSc);
4. Base of the Pyramid Impact Assessment Framework
5. Best Available Charitable Option (BACO);
6. BoP Impact Assessment Framework;
7. Center for High Impact Philanthropy Cost per Impact;
8. Charity Assessment Method of Performance (CHAMP);
9. Foundation Investment Bubble Chart;
10. GEMI Metrics Navigator
11. Global Impact Investing Rating System (GIIRS)*;
12. Hewlett Foundation Expected Return;
13. Impact Measurement Framework
14. Impact Reporting and Investment Standards (IRIS);
15. Input-Output Modeling
16. London Benchmark Group (LBG);
17. Local Economic Multiplier;
18. MDG Scan
19. Measuring Impact Framework;
20. Millennium Development Coal scan (MDG-scan);
21. Measuring Impact Toolkit;
22. Ongoing Assessment of Social Impacts (OASIS);
23. Participatory Impact Assessment;
24. Poverty Footprint
25. Poverty Social Impact Assessment (PSIA);
26. Progress out of Poverty Index
27. Public Value Scorecard; (PVSc);
28. Robin Hood Foundation Benefit-Cost Ratio;
29. Social Compatibility Analysis (SCA);
30. Social Costs-Benefit Analysis (SCBA);
31. Social Cost-Effectiveness Analysis (SCEA);
32. Social e-valuator;
33. Social Foot print;
34. Social Impact Assessment (SIA);
35. Social Return Assessment (SRA);
36. Social Return on Investment (SROI);
37. Social-Economic Assessment Toolbox (SEAT);
38. Stakeholder Value Added (SVA);
39. Toolbox for Analyzing Sustainable Ventures;
40. Wellventure Monitor;
n …….

Сложности измерения

Измерение
часто очень
ресурсо и
финансово
затратно

Влияние не
всегда может
быть четко
привязано к
инвестиции

Существенные
различия в рамках
каждого сектора

Долгосрочные
временные
горизонты
измерения

Важна практичность,
технологичность и
полезность измерения

Что важно учитывать при выборе инструмента
1.

Соответствие стратегии

5.

Требования к данным

2.

Применимый уровень
анализа

6.

Целевая аудитория

7.

Уровень усилий

3.

Инструкции

8.

Услуги разработчика

4.

Показатели

9.

Использование данных

По мере возникновения новых инструментов становится сложно сравнивать и выбирать.
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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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Цепочка социальных результатов важная составляющая большинства систем планирования и измерения
Запланированная работа
Ресурсы

Деятельность

Запланированные результаты
Непосредственные
результаты
Outputs

Ресурсы
(материальные,
человеческие),
затрачиваемые в
процессе
деятельности

Конкретные
действия /
мероприятия

Объем денежных
средств, количество
сотрудников

Разработка и
реализация
программ,
создание новой
инфраструктуры

Социальные
результаты

Социальное
воздействие

Outcomes

Impact

Все, что
непосредственно
производится в
процессе
деятельности

Изменения,
произошедшие в
жизни
благополучателей
и других лиц

Результаты,
произошедшие
именно благодаря
нашей программе

Количество
благополучателей,
распространенных
экземпляров

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

Пример. Тренинги
5 тыс. евро,
5 сотрудников

По материалам EVPA

Разработана
программа,
создан Центр

Обучено 20 человек
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МОДЕЛЬ LBG (LONDON BENCHMARK GROUP)
LBG - группа компаний по всему миру (более 300), разрабатывающих модель с 1994
года, которые продолжают совершенствовать модель и практику ее применения
Переведенное E&P в 2013 году «Руководство по применению модели LBG,
Опубликовано в Сборнике корпоративных практик РСПП «Бизнес-регионам», 2014г.

Компании, действующие в разных уголках планеты, пользуются Моделью LBG, чтобы оценить
стоимость и достижения корпоративных инвестиций в сообщества, а также надлежащим
образом отчитаться перед своими стейкхолдерами.
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РАМКА LBG
 Использует в своей основе цепочку социальных результатов
 Считается международным стандартом оценки корпоративных инвестиций
в развитие сообществ (CCI)
 Модель со-настроена с ключевыми глобальными индексами в области
устойчивого развития DJSI, GRI and CRI
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База данных TRASI
Проект Центра фондов (The Foundation
Center) и McKinsey & Co
 Инструкции и руководства по
разработке и проведению оценки;
 Готовые инструменты для
практического применения;
 Поиск по ключевым словам и
разделам;
 Перечень организаций, которые
применяют тот или иной инструмент;
 Сообщество: дискуссии, обмен
опытом;
 База знаний по измерению
социального воздействия
(McKinsey&Co)

Открытый список экспертов
платформы, их отзывы по
каждому инструменту (по 3балльной шкале):
Источники: http://trasi.foundationcenter.org/






Пригодность;
Проработанность;
Масштабность области применения;
Вовлеченность сотрудников и стейкхолдеров
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База данных TRASI: подбор инструмента
 Вид: инструменты / методы / лучшие практики,
 Оцениваемая организация: НКО/ фонд/
госорганизация / кластер программ / соц.
предприятие / социальный инвестор
 Сектор, вид деятельности: гражданские права /
трудоустройство / здравоохранение и
реабилитация / образование / услуги / пр.
 Объект: эффективность организации / социальное
воздействие
 Вид результата: непосредственные / отложенные /
социальное воздействие
 Уровень развития страны: развитые /
развивающиеся
 Желаемый тип преобразований: знания / продукт /
изменение моделей поведения / развитие
инфраструктуры / влияние на политики и пр.
 Оцениваемый этап: постановка проблемы/ выбор
подхода / тестирование решения / тиражирование
результатов
 Допустимость затрат: на технологии /
лицензирование / привлечение внешних экспертов
 Методы сбора информации: интервью / фокусгруппы /наблюдение / опросы / сбор внешних
данных / данных по программе
Источники: http://trasi.foundationcenter.org/
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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

http://iris.thegiin.org/

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.
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Good investor: Матрица социальных результатов и показателей
«Добросовестный инвестор» – пошаговое руководство: планирование, мониторинг, принятие решения, оценка результатов и
подготовка отчетности по 9 группам социальных результатов:
1) Занятость, образование и обучение; 2) Условия проживания, комфортность и доступность среды; 3) Доход и вовлеченность в
финансовые процессы; 4) Физическое здоровье; 5) Психическое здоровье и благополучие; 6) Семья, друзья и социальные связи; 7)
Гражданские права, сообщество; 8) Искусство, культура, спорт и досуг; 9) Сохранение естественной природной среды

ПРИМЕР. «Семья, друзья и социальные связи» (частично)
Группы благополучателей

Индивидуумы: человек включен в социальную сеть, которая
обеспечивает ему любовь, чувство принадлежности к группе
и эмоциональную поддержку
Показатель

Местное сообщество, сектор, общество в
целом: (со)общество, поддерживающее и
поощряющее семью и/или хорошие
взаимоотношения

Способ измерения

Показатель

Социальная
вовлеченность

1) уровень социальной близости / отсутствие
чувства одиночества
2) чувство уважения, ценности, любви, поддержки
и заботы
3) наличие человека в период ЧС или нужды (факт.
случаи)
4) чувство удовольствия от социальных контактов
5) положительные чувства от встреч с новыми
людьми

Ценность семьи,
дружеских и
социальных
отношений,
выстроенные
межсекторные
отношения

Навыки, стратегия и
поддержка в
установлении
социальных
контактов

Развитые коммуникативные навыки:
• Способность общаться и выражать свои
чувства….

• …

Источник:

http://www.goodinvestor.co.uk/

Способ измерения
Осведомленность общества
(доступность информации;
общественные
мероприятия; статьи в СМИ;
пожертвования на НКО,
занимающиеся данной
темой…)
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Предложения и рекомендации
Предложения E&P

Разработка общих систем измерения;

Обзор международных трендов и лучших
практик

Разработка общих показателей,(в т.ч.
стандартизация) на основе которых
осуществляется планирование, мониторинг,
принятие решений, оценка результатов и
подготовка отчетности;

Подготовка методических материалов,
рекомендаций

Технологические онлайн-платформы

Планирование, измерение и оценка социальных
результатов

Выявление и поощрение лучших: рейтинги,
реестры, конкурсы отчетов, тендерные
механизмы и пр.;
Привлечение благополучателей и
партнеров для объединения усилий

Продвижение российского опыта на
международных площадках

Приглашение к участию в партнерских
инициативах для объединения усилий

Филиал в Москве, Ул. Ефремова 8,Тел. +7-495-785-12-12
E-mail: evolution.philanthropy@gmail.com
Подписка на рассылку дайджеста,
регистрации в БЗ на Dropbox - toropovaei@uralsib.ru
Сайт дайджеста: http://ep-digest.ru/
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!
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