Кодекс добросовестной практики содействия
социальным изменениям
[The Code of Good Impact Practice]

Подготовлено по материалу Inspiring Impact: The Code of Good Impact Practice (2013)
С полной версией Кодекса можно ознакомиться по ссылке

http://inspiringimpact.org/resources/are-you-leading-for-impact/#code
За переводом Кодекса обращайтесь в Evolution & Philanthropy

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 и аналитических
материалов

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)

•
•

Инициатива «Оценка проектов и программ в сфере детства»
«Ассоциация фандрайзеров России»

 Подготовка
собственных и
партнерских
методических
продуктов

 Организация площадок /
участие в ведущих
международных
инициативах / создание
партнерств

Создание E&P (Лондон, UK) - ДЕКАБРЬ 2007 г. / Регистрация Филиала E&P в Москве - СЕНТЯБРЬ 2011 г.
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Уникальные партнерские и операционные продукты E&P по теме «ОЦЕНКА»
УНИКАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ:*
1. Стандарты оценки деятельности;
2. Руководство по планированию и измерению
результатов благотворительных программ;
3. Рекомендации по оценке социальноэкономической эффективности (издано);
4. Рекомендации по определению показателей
деятельности, включая библиотеку показателей;
5. Методическое пособие по применению Теории
изменений при планировании программ (издано)

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ:
• Тематические обзоры по теме «ОЦЕНКА» (8) из
выпусков Дайджеста публикаций
международного филантропического сообщества
http://goo.gl/21OyUA
• Переводы (28) зарубежных материалов (доступны
в библиотеке сети IPEN http://www.evalnet.org/?id=63, на сайте проекта «Оценка
проектов в сфере детства» http://ozenka.info/
• Аналитические материалы (14) по теме «ОЦЕНКА»
http://www.slideshare.net/evd_oa

Партнерская инициатива
«Общие подходы к оценке
социальных результатов
программ в сфере защиты
детства» (Фонд «Культура
Детства»

* - разработаны в партнерстве со стратегическими партнерами E&P: БДФ «Виктория», Фонд Просвещения «МЕТА», Кремлевская Школа Верховой езды
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Программа Inspiring Impact*
Inspiring Impact («Содействие эффективному преобразованию общества») – это программа, которая стремится
1) изменить представление британского некоммерческого сектора о социальном эффекте
2) добиться того, чтобы к 2022 году высококачественная оценка социального эффекта стала для
благотворительных организаций и социальных предприятий нормой жизни.
В течение последующих 10 лет программа Inspiring Impact будет заниматься решением пяти ключевых задач,
связанных напрямую с социальным эффектом и его измерением, а также работой с заинтересованными в этом.
Цепочка социальных результатов:

РЕСУРСЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ

Программа
Inspiring Impact
OUTPUTS
OUTCOMES
IMPACT
(«Содействие эффективному
преобразованию
общества»)
Социальный эффект / влияние
(Impact): значительные
по своим масштабам результаты или эффекты
RESOURCES

ACTIVITIES

долгосрочного характера, возникающие вследствие выполнения проекта или какой-либо деятельности.
• воздействие на людей, которые являются непосредственными пользователями продукции / услуг
• влияние на тех, кто не относится к аудитории прямых потребителей
• эффект в масштабах более широкой сферы деятельности (государственная политика)
Практика содействия социальным изменениям: деятельность организации, нацеленная на достижение
социального эффекта.
• долгосрочное планирование социальных результатов / эффектов
• разработка плана измерения и оценки результатов;
• сбор необходимых сведений;
• распространение информации;
• обучение на основе полученного опыта.
* Кодекс добросовестной практики содействия социальным изменениям разработан по итогам широких консультаций с некоммерческим сектором под руководством
Национального совета добровольных объединений (The National Council for Voluntary Organisations / NCVO)
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Цикл эффективной практики и принципы содействия социальным изменениям
Принцип 1. Возьмите на себя ответственность за
социальный эффект и предложите другим
организациям последовать вашему примеру.

Принцип 2. Постоянно
следите
за тем, чтобы
организация
выполняла своё
предназначение.

Принцип 5. Следите за всеми изменениями,
которые имеют отношение к вашей
деятельности.

Принцип 6. Будьте
честными и
открытыми.

Принцип 7. Стремитесь к
изменениям и
действуйте,
руководствуясь
полученной
информацией.

Принцип 3. Вовлекайте
в свою практику
содействия социальным
изменениям разные
группы стейкхолдеров.

Принцип 4. Используйте методы и ресурсы, которые
согласуются с целями вашей организации.

Принцип 8. Активно делитесь со
стейкхолдерами планами содействия
социальным изменениям.

Источник: Inspiring Impact: The Code of Good Impact Practice (2013)
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Принципы эффективной практики содействия социальным изменениям (1/2)
Принцип 1

Постоянно следите за тем, чтобы
организация выполняла своё
предназначение

Сделайте социальный эффект
(прогнозируемый и достигнутый)
содержательным компонентом
организационных процессов, включая
должностные инструкции, вводные
курсы для новых членов коллектива,
проведение праздников и тд
Расширяйте круг сотрудников и
добровольцев, участвующих в сборе
информации о социальном эффекте в
рамках повседневной деятельности

Предложите всем сотрудникам и
добровольцам регулярно задавать себе
вопрос: «Что меняется благодаря моей
деятельности?»

Чтобы понять, в какой мере НКО
справились со своими задачами,
сопоставьте имеющиеся сведения о
социальном эффекте с планами
организации.

Поощряйте желание сотрудников
и добровольцев рассказывать о
социальных результатах / изменениях
за пределами организации

Совершенствуйте работу, чтобы в
дальнейшем организация смогла
ускорить достижение
запланированного социального
эффекта

Корректировка

Деятельность

Основываясь на знаниях о текущих
потребностях предполагаемых
Сделайте социальный эффект
благополучателей, следует решить,
центральным пунктом планов, стратегий
каким должен быть желаемый
и решений организации
социальный эффект, а затем определить
необходимую деятельность для
достижения данного результата

Оценка

Планирование

Возьмите на себя ответственность
за социальный эффект и
предложите другим организациям
последовать вашему примеру

Принцип 2

Выполняя повседневную работу,
всегда помните о конечном результате
- социальном эффекте.
Собирайте только ту информацию,
которая имеет непосредственное
отношение к социальному эффекту и
действительно необходима для его
описания; избегайте сбора
информации «на всякий случай».

Принцип 3
Вовлекайте в свою практику
содействия социальным
изменениям разные группы
стейкхолдеров
Вовлекайте в работу по определению
ожидаемого социального эффекта
стейкхолдеров организации, чтобы
расширить представление о
существующих мнениях и взглядах

Принцип 4
Используйте методы и ресурсы,
которые согласуются с целями вашей
организации
Соизмеряйте время и силы, которые
затрачиваются на планирование
социальных изменений, с рисками и
масштабами деятельности организации

Максимально упростите условия
участия людей в сборе информации о
социальном и привлекайте к сбору
информации о социальном эффекте
своих благополучателей

Помните, что беспрестанно оценивать всё
подряд совсем не обязательно. Вы можете
взять за основу или использовать те
сведения, которые были собраны в рамках
предыдущего исследования, либо
получить информацию о социальном
эффекте с помощью выборки.

По мере необходимости привлекайте к
изучению и оценке информации своих
благополучателей с целью
интерпретации полученных сведений и
содействия в приобретении новых
компетенций и навыков своими
сторонниками

Если организация найдет разумное
подтверждение социальных изменений, то
этого будет вполне достаточно; не ищите
абсолютных доказательств.

Обсуждайте выводы и поддерживайте
обратную связь со всеми, кто вовлечён
в вашу практику содействия
социальным изменениям

Следите за тем, чтобы объём и формат
сообщений о социальном эффекте
устраивал аудиторию.
Предлагайте цифры и факты (истории).
Цифры сформируют контекст для фактов, а
истории оживят сообщения о результатах
вашей работы.
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Принципы эффективной практики содействия социальным изменениям (2/2)
Принцип 5

Принцип 7
Будьте честными и открытыми

Планирование

Планируя социальные изменения, изучите
информацию о широком круге
благополучателей (например, сотрудники,
другие организации, социальные группы и
ваше местное окружение). Необходимо
оценить риски негативных последствий и,
если необходимо, скорректировать
деятельность

Будьте честными и открытыми в
отношении масштабов социальных
изменений, являющихся целью
организации, включая информацию о
практиках, которые оказались
неэффективными

Обозначьте круг вопросов,
которые нуждаются в решении, и
спланируйте сбор информации о
социальном эффекте, которая
поможет принять правильные
решения

Рассказывайте о своих планах
содействия социальным изменениям
тем организациям, которые выполняют
похожую деятельность - чтобы
определить точки соприкосновения

Деятельность

Отлеживайте и анализируйте любые
внеплановые сообщения положительного
характера или жалобы, поступающие в
процессе выполнения работ.

Расскажите сотрудникам,
добровольцам и благополучателям,
почему организация занимается сбором
данных, и каким образом воспользуется
полученной информацией

Разрешите сотрудникам следить
за успехами/ неудачами
небольшого масштаба и
оперативно корректировать
деятельность на местах

Рассказывайте о своей практике,
позволяющей сконцентрировать
усилия организации на социальных
изменениях

Выясните, что поспособствовало данным
изменениям, и какую роль в данном
процессе сыграла ваша организация.
Уделяйте внимание альтернативным
объяснениям произошедших явлений и
отрицательному эффекту

Будьте честными при рассмотрении
вклада других субъектов в достигнутые
социальные результаты - его не следует
переоценивать или недооценивать.

Будьте готовы к тому, что сведения
о социальном эффекте и
полученные выводы могут
потребовать от вас непростых
решений.

Акцентируйте внимание аудитории на
методах сбора и оценки информации
о социальном эффекте и
рассказывайте о сильных и слабых
сторонах данных методик

Используйте информацию обо всех
результатах влияния на общество для
корректировки деятельности и получения
более значительного положительного
эффекта в будущем.

Стремитесь к тому, чтобы выводы
относительно достигнутого социального
эффекта и результатов, которые получить
не удалось, становились стимулом для
обучения, а не поводом для обвинений.

Тщательно изучайте информацию
о социальном эффекте, чтобы
обеспечить её реальное
применение в качестве
обоснования для решений и
последующих действий.

Распространяйте информацию о
социальном эффекте, включая любые
сведения об успешном опыте,
извлечённых уроках и возможностях
для улучшения деятельности.

Корректировка

Стремитесь к изменениям и
действуйте, руководствуясь
полученной информацией

Активно делитесь со
стейкхолдерами планами
содействия социальным
изменениям

Следите за всеми изменениями,
которые имеют отношение к вашей
деятельности

Оценка

Принцип 6

Принцип 8
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Принцип 1 Возьмите на себя ответственность за социальный эффект и предложите другим
организациям последовать вашему примеру
• Сделайте социальный эффект центральным пунктом планов, стратегий и решений
организации.
• Помогите сотрудникам разобраться, какой вклад их работа может внести в достижение
запланированного социального эффекта.
• Обеспечьте данное направление соответствующей поддержкой и ресурсами (например,
проведите тренинг по вопросам оценки социального эффекта).
• Сделайте социальный эффект (прогнозируемый и достигнутый) содержательным компонентом организационных
процессов, включая персональную оценку работы сотрудников, должностные инструкции, вводные курсы для
новых членов коллектива, прощальные речи при увольнении, проведение праздников и мероприятий по
формированию команды, планёрки и заседания высших руководящих органов.
• Расширяйте круг сотрудников и добровольцев, участвующих в сборе информации о социальном эффекте в рамках
повседневной деятельности

• Предложите всем сотрудникам и добровольцам регулярно задавать себе вопрос: «Что меняется благодаря моей
деятельности?»
• Вовлекайте лидеров организации в обсуждение вопросов об информации, которая расскажет им о социальном
эффекте лучше всего.
• Поблагодарите коллектив за достигнутый социальный эффект.
• Поощряйте желание сотрудников и добровольцев рассказывать о социальных результатах / изменениях за
пределами организации.
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Принцип 2. Постоянно следите за тем, чтобы организация выполняла своё предназначение
• Планируйте социальные изменения (эффекты), а не только деятельность
• Основываясь на знаниях о текущих потребностях предполагаемых благополучателей, следует решить, каким должен
быть желаемый социальный эффект, а затем определить необходимую деятельность для достижения данного
результата.
• Придумайте простое объяснение тому, каким образом деятельность организации приведет к желаемому
социальному эффекту. Это облегчит работу по распространению информации о планах НКО.
• Подумайте, кому необходимы сведения о социальном эффекте, какую информацию и в каком формате хотели бы
получить данные группы пользователей.
• Выполняя повседневную работу, всегда помните о конечном результате - социальном эффекте.
• Собирайте только ту информацию, которая имеет непосредственное отношение к социальному эффекту и
действительно необходима для его описания; избегайте сбора информации «на всякий случай».

• Чтобы понять, в какой мере НКО справились со своими задачами, сопоставьте имеющиеся сведения о социальном
эффекте с планами организации.

• Совершенствуйте работу, чтобы в дальнейшем организация смогла ускорить достижение запланированного
социального эффекта.
• Основываясь на выводах о достигнутых результатах, выясните, следует ли организации изменить своё представление
о социальном эффекте и дальнейших планах
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Принцип 3 Вовлекайте в свою практику содействия социальным изменениям разные группы
стейкхолдеров
• Вовлекайте в работу по определению ожидаемого социального эффекта стейкхолдеров организации, чтобы расширить
представление о существующих мнениях и взглядах
• Планируя оценку социального эффекта, согласуйте с учредителями, советом директоров или с финансирующими
организациями вопросы о том, что именно вы хотите выяснить в ходе оценки, и каким образом будете использовать
выводы для улучшения работы НКО.

• Максимально упростите условия участия людей в сборе информации о социальном
• Если необходимо, привлекайте к сбору информации о социальном эффекте своих благополучателей, либо обращайтесь
к ним для проверки качества своей работы.

• По мере необходимости привлекайте к изучению и оценке информации своих благополучателей с целью
интерпретации полученных сведений и содействия в приобретении новых компетенций и навыков своими
сторонниками
• Приглашайте стейкхолдеров (например, другие организации) для проверки своих предположений, касающихся
достигнутого социального эффекта (например, спросите, что, по их мнению, изменилось,).
• Обсуждайте выводы и поддерживайте обратную связь со всеми, кто вовлечён в вашу практику содействия социальным
изменениям. Анализ полученного опыта может оказаться для ваших помощников дополнительным преимуществом.
• Распространяйте информацию о социальном эффекте / результатах работы других организаций, и попросите коллег
сделать то же самое для вас.
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Принцип 4 Используйте методы и ресурсы, которые согласуются с целями
вашей организации
• Соизмеряйте время и силы, которые затрачиваются на планирование социальных изменений, с рисками и
масштабами деятельности организации.
• В процессе планирования проясните цели, степень важности, характер и формат информации, в которой нуждается и
которую планирует получить ваша НКО. Проведите дискуссию и убедитесь в том, что данная информация
действительно необходима. Вполне возможно, что стейкхолдеры согласятся принять информацию в любом из
предложенных форматов.
• Выясните, какие сведения или подтверждающие данные уже существуют, и убедитесь в том, что сбор или подготовка
дополнительной информации является действительно необходимой мерой. Не забывайте о том, что польза от
информации должна превосходить затраты на её сбор. Простые и зачастую бесплатные инструменты сбора данных
могут оказаться подходящим способом получения полезной информации.
• Помните, что беспрестанно оценивать всё подряд совсем не обязательно. Вы можете взять за основу или
использовать те сведения, которые были собраны в рамках предыдущего исследования, либо получить информацию
о социальном эффекте с помощью выборки.

• Если организация найдет разумное подтверждение социальных изменений, то этого будет вполне достаточно; не
ищите абсолютных доказательств.
• Решите, потребуется ли вам внешняя поддержка для повышения статуса /ценности выводов, или вы сможете
подготовить надлежащие заключения, пользуясь теми знаниями и навыками, которые у вас уже есть.
• Распространяя информацию о социальном эффекте, позаботьтесь о том, чтобы уровень детализации соответствовал
размеру организации, степени риска и характеру деятельности.
• Следите за тем, чтобы объём и формат сообщений о социальном эффекте устраивал аудиторию.
• Предлагайте цифры и факты (истории). Цифры сформируют контекст для фактов, а истории оживят сообщения о
результатах вашей работы.
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Принцип 5 Следите за всеми изменениями, которые имеют отношение к вашей
деятельности
• Планируя социальные изменения, изучите информацию о широком круге благополучателей, на которых может
повлиять работа организации (например, сотрудники, другие организации, социальные группы и ваше местное
окружение). На данном этапе вам следует оценить риски негативных последствий и, если необходимо,
скорректировать деятельность таким образом, чтобы избежать или сократить вероятный ущерб.

• Отлеживайте и анализируйте любые внеплановые сообщения положительного характера или жалобы, поступающие в
процессе выполнения работ.

• Выясните, что изменилось, что поспособствовало данным изменениям, и какую роль в данном процессе сыграла ваша
организация. Изучая информацию о социальном эффекте, обязательно уделяйте внимание альтернативным
объяснениям произошедших явлений, и не отказывайтесь от информации, которая имеет отрицательный характер
либо не совпадает с изначальным представлением о социальном эффекте.

• Распространяйте информацию о любом социальном эффекте, выходящем за рамки первоначального плана.
Сообщайте сведения об отрицательном эффекте и действиях, предпринятых с целью его снижения, либо разъясняйте,
каким образом и почему отрицательный эффект удалось компенсировать положительным воздействием.
• Используйте информацию обо всех результатах влияния на общество для корректировки деятельности и получения
более значительного положительного эффекта в будущем.
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Принцип 6 Будьте честными и
открытыми
• Будьте честными и открытыми в отношении масштабов социальных изменений, являющихся целью организации,
включая информацию о практиках, которые оказались неэффективными.
• Разъясняйте, на чём основан выбор подхода к измерению запланированного социального эффекта и методов оценки.
Благодаря этому подход и методы не будут подвергнуты критике, и смогут рассчитывать на большее доверие как
внутри, так и за пределами вашей организации.

• Расскажите сотрудникам, добровольцам и благополучателям, почему организация занимается сбором данных, и каким
образом воспользуется полученной информацией (например, для оказания дополнительных услуг).

• Будьте честными при рассмотрении вклада других субъектов в достигнутые социальные результаты - его не следует
переоценивать или недооценивать. Чтобы получить более реалистичную картину, обсуждайте собственный вклад, не
пытаясь полностью присвоить социальный эффект.

• Распространяйте информацию о сегментах деятельности, в которых вы добились положительного эффекта, а также о
тех направлениях работы, где социальный результат оказался менее успешным или вообще не был достигнут. Такой
подход в равной степени важен как для внутренних аудиторий (сотрудники, добровольцы и благополучатели), так и для
внешних субъектов (доноры, причастные стороны и другие организации).
• Стремитесь к тому, чтобы выводы относительно достигнутого социального эффекта и результатов, которые получить не
удалось, становились стимулом для обучения, а не поводом для обвинений.
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Принцип 7 Стремитесь к изменениям и действуйте, руководствуясь полученной
информацией
и выводами

• Обозначьте круг вопросов, которые нуждаются в решении, и спланируйте сбор информации о социальном эффекте,
которая поможет принять правильные решения.

• Убедитесь в том, что сбор информации о социальном эффекте осуществляется своевременно, то есть – полученные
данные можно использовать в процессе разработки бюджета, планирования и принятия решений до возобновления
инициативы или серии услуг.

• Разрешите сотрудникам следить за успехами / неудачами небольшого масштаба и оперативно корректировать
деятельность на местах.

• Будьте готовы к тому, что сведения о социальном эффекте и полученные выводы могут потребовать от вас непростых
решений. Как правило, сотрудникам или добровольцам, которые оказывают конкретные услуги определённым
образом на протяжении длительного времени, либо благополучателям, которые привыкли получать конкретный
продукт или услугу, сложно примириться с изменениями и нововведениями.

• Приветствуйте и поддерживайте изменения, если в ходе оценки социального эффекта была обнаружена
неэффективная практика (при условии, что вы согласны с таким заключением).
• Распространяйте информацию о полученных выводах, планах корректировки своей работы и причинах ожидаемых
перемен. Вполне возможно, что подобные планы требуют дальнейшего обсуждения с донорами.
• Тщательно изучайте информацию о социальном эффекте, чтобы обеспечить её реальное применение в качестве
обоснования для решений и последующих действий.
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Принцип 8 Активно делитесь со стейкхолдерами планами содействия социальным
изменениям
методами сбора и оценки данных,выводами и опытом

• Рассказывайте о своих планах содействия социальным изменениям тем организациям, которые выполняют похожую
деятельность - чтобы они увидели общие «точки соприкосновения». В отдельных сегментах сектора могут возникнуть инициативы
по разработке и освоению подходов к созданию общих систем измерения социального эффекта.
• Не упускайте подходящего случая поделиться планами сбора информации о социальном эффекте. Распространять данные
сведения можно не только в своей НКО, но также среди доноров или организаций, действующих в вашем сегменте
некоммерческого сектора.

• Рассказывайте о своей практике, позволяющей сконцентрировать усилия организации на социальных изменениях.

• Акцентируйте внимание аудитории на методах сбора и оценки информации о социальном эффекте, и рассказывайте о сильных и
слабых сторонах данных методик, если эта информация не является конфиденциальной и её распространение не ограничено
лицензионным соглашением.

• Распространяйте информацию о социальном эффекте, включая любые сведения об успешном опыте, извлечённых уроках и
возможностях для улучшения деятельности. Информация может быть представлена в виде отчёта, брошюры, видео, материала
на веб-странице, презентации на событии или в ином формате. Отличной площадкой для обмена опытом может оказаться
зонтичная (или поддерживающая) организация.
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. Результаты реализации стратегии 2008-2013 гг.
Ключевой результат

Показатели

Обеспечен вклад E&P в развитие • 7,7 баллов из 10-ти оценка вклада E&P
НКО сообщества РФ
в общество
Обеспечен охват
благополучателей ключевыми
инновационными продуктами
E&P

• 7400 получателей уникальных
продуктов (физические лица)
• 6,5 баллов из 10 – оценка уровня
внедряемости продуктов

Разработаны собственные
методические и аналитические
продукты

• 64 продукта (из них 14 – ключевых
уникальных, в т.ч. 8 с Компаниями СФ)
• 8 международных и 16 российских
устойчивых партнерств (5 в КЭиФ)
• 2 новые площадки: АФР, ОСО – каналы
• 42 внешних поддержанных проекта

Сформированы устойчивые
партнерства
Внедрены механизмы оценки
потребностей ключевых
стейкхолдеров и выбора
инновационных проектов

Сформирована профессиональная команда и устойчивые
контакты с ведущими
экспертами
Сформирована уникальная База
знаний - лучших западных
практик

• 8,5 баллов из 10-ти - соответствие
потребностям стейкхолдеров

• 8,8 баллов из 10-ти – оценка
компетенций сотрудников
• 7 постоянных внешних экспертов
• > 2500 документов во внутренней Базе
• > 120 переведенных лучших практик
• 5 социальных медиа
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Логика достижения социального эффекта E&P
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
(промежуточный)

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
(конечный)

ПРОЦЕССЫ

ПРОДУКТЫ

НАТУРАЛЬНЫЙ РЕЗ-Т

1. Разработка
внутренних и
внешних
методических,
аналитических и
информационных
продуктов

Разработаны
уникальные
продукты

Специалисты
получили
уникальные
продукты

2. Организация
образовательных
мероприятий по
теме фандрайзинг,
оценка и отчетность

Проведены
образовательные
мероприятия

Специалисты
приобрели новые
знания и навыки

3. Создание
профессиональных
сетей для
продвижения
разработанных
продуктов

Проведены
образовательные
мероприятия

Созданные сети
объединяют
специалистов
некоммерческого
сектора

СОЦИАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
(промежуточный)

СОЦИАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
(конечный)

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗ-Т

Специалисты НКО
повысили
компетенции в
области
фандрайзинга,
оценки и отчетности

НКО повысили
эффективность
деятельности

НКО внедрили
лучшие зарубежные
практики в области
фандрайзинга,
оценки и отчетности

СОЦИАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ
МИССИЯ

Содействовать
эффективному
развитию
некоммерческого
сектора в
благотворительно
сти в России через
распространение
международного
опыта и обмен
знаниями

За что мы подотчетны в долгосрочной
перспективе

За что мы отчитываемся в данном отчете
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…и позволяет определить подход к коммуникации
с внешними сторонами
Цели информирования общественности о результатах
Соискатели и
получатели
грантов

Участники проекта

▪
▪

Определение приоритетности мероприятий и повышение эффективности
деятельности
Информирование об ожидаемых результатах

▪
▪

Обеспечение прозрачности и ответственности за результат
Обеспечение личной заинтересованности и участия

▪
Регулирующие
органы

▪

Демонстрация подходов, обеспечивающих результат, для принятия решения о
распределении средств
Выполнение требований к отчетности

Другие
доноры/фонды

▪
▪

Влияние на распределение ресурсов
Содействие сотрудничеству между благотворительными фондами

Академические
круги

▪
▪

Накопление знаний по ключевым проблемам
Донесение точки зрения специалистов-практиков

СМИ

▪
▪

Привлечение внимания к актуальным вопросам
Влияние на лиц, ответственных за принятие решений

Общество в целом

▪
▪

Создание осведомленности и заинтересованности в решении проблем
Обоснование статуса фонда как организации, освобожденной от уплаты налогов

ИСТОЧНИК: Анализ рабочей группы

McKinsey & Company
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1 Мы сформулировали общие обучающие вопросы, чтобы
задать направление оценке для целей каждого проекта
Накопление
знаний

▪ Обеспечение
комплексного
понимания
контекста, основных
причин,
последствий и
масштаба проблемы

Формулирование
проблемы

▪ Разработка гипотез,
подтвержденных
фактами, и метода
исследования

Разработка
подхода

▪ Доказательство
гипотезы

Тестирование
и уточнение
решения

Разработка
и предоставление
продуктов/услуг

▪ Обеспечение
комплексного
понимания
потребностей
целевой аудитории
в услуге/продукте

▪ Обоснование
концепции услуги/
продукта, которые
планируется
предоставлять

▪ Удовлетворение
потребности целевой аудитории
в продукте/
услуге в рамках
пилотных проектов

Развитие
возможностей
и навыков

▪ Обеспечение
комплексного
понимания того,
какие существуют
пробелы в навыках
и какие есть
потребности в той
или иной программе

▪ Разработка
нескольких
вариантов
программы и выбор
самой
перспективной
модели

▪ Применение
участниками новых
знаний/ навыков
в рамках пилотных проектов

Изменение моделей
поведения

▪ Обеспечение
полного понимания
контекста,
основных причин,
последствий
проблемы и целевой аудитории

▪ Разработка
нескольких
вариантов
программы и выбор
самой перспективной
модели

▪ Демонстрация
целевой аудиторией
новых моделей
поведения в рамках
пилотных проектов

Создание условий
для развития систем
и инфраструктуры

▪▪ Обеспечение
Была ли полностью определена суть
полного ▪ Обеспечение

▪ Распространение и
▪ Полное
▪ Полная ликвидация
▪ Решение проблемы в
▪ широкое
Насколько хорошо основные участники реализуют свои новые возможности/применяют
удовлетворение
пробелов в
результате широкого
▪
▪
▪
▪

▪

новые навыки?
использование
потребностей
навыках/знаниях у
использования
Смогла ли программа эффективно компенсировать отсутствующие навыки согласно
новых знаний для
целевой аудито-рии в
участников
целевой аудиторией
ожиданиям?
решения проблемы
продукте/
программы
новых моделей
Были ли нейтрализованы непредвиденные или негативные последствия?
услуге
поведения
Закончены ли пилотные проекты и разработка стационарной модели?
Является ли программа экономически эффективной и применимой для широкого
распространения?
Имеется ли достаточно оснований для широкого распространения решения?

ИСТОЧНИК: Анализ рабочей группы

проблемы?
понимания

полного понимания

причин проблемы?
координация,

проблемы

▪ недостатков
Достигнуто ли полное понимание основных
системы:
контекста
▪ доверие,
Были ли выявлены связанные проблемы?
проблемы
и потенциальной
▪ доступа
Были ли выявлены целевые участники
роли политики
▪
▪
▪
▪
▪

программы?
В полной ли мере оценена ситуация с
недостающими навыками целевых
участников?
Есть ли полное понимание потребностей
целевых участников в программе?
Разработка
▪ Разработка
Были ли сделаны выводы из предыдущих
вариантов
вариантов политики,
похожих инициатив?
устранения
выбор самой
Понята ли проблема достаточно глубоко,
недостатков, выбор
перспективной
чтобы начать разработку вариантов
самой перспективной
модели
программы?
модели

▪ Выборочное
▪
▪
▪

Широкое
распространение и обеспечение
стабильных
результатов

Разработка
и внедрение
политик

▪
▪
▪

▪ Выборочное
применение
применение новой
эффективного
политики или
(новаторы)
Отражает ли концепция продукта
услуги
решения
(первые
потребности
участников?
последователи)
Учтены ли в этой концепции уроки и выводы
из предыдущих похожих проектов?
Являются ли планируемый кратко- и
долгосрочный эффект от использования
продукта или услуги более значительным по
Устранение
▪ Улучшения
сравнению с альтернативными концепциями?
недостатков системы
благодаря полному
Не является ли концепция чрезмерно
в результате
внедрению и
дорогой или неосуществимой по другим
широкого
широкому
причинам?
использования
применению новой
Имеется ли достаточно оснований для
эффективного
политики
запуска пилотных проектов?
решения

McKinsey & Company
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1 С помощью этих обучающих вопросов мы формируем
"короткий список" возможных методов оценки
Накопление
знаний

▪ Обеспечение
Формулирование проблемы

комплексного
понимания
контекста,
основных причин,
последствий и
масштаба
проблемы

▪ Разработка
Разработка
подхода

Тестирование
и уточнение
решения

Широкое
распространение и обеспечение стабильных
результатов

гипотез,
подтвержденных
фактами, и
метода
исследования

▪ Доказательство
гипотезы

▪ Распространение
и широкое
использование
новых знаний для
решения
проблемы

Разработка
и предоставление
продуктов/услуг

▪ Обеспечение
комплексного
понимания
потребностей
целевой
аудитории
в услуге/продукте

▪ Обоснование
концепции услуги/
продукта, которые
планируется
предоставлять

▪ Удовлетворение
потребности целевой аудитории
в продукте /
услуге в рамках
пилотных
проектов

▪ Полное
удовлетворение
потребностей
целевой аудитории в продукте/
услуге

Изменение
моделей
поведения

Развитие
возможностей
и навыков

▪ Обеспечение
комплексного
понимания того,
какие существуют
пробелы в
навыках и какие
есть потребности
в той или иной
программе

▪ Разработка
нескольких
вариантов
программы и
выбор самой
перспективной
модели

▪▪ Применение
Применение

участниками
участникаминовых
знаний/
новых
знаний/
навыков
навыков
вврамках
рамкахпилотпилот
ных
проектов
ных проектов

▪ Полная
ликвидация
пробелов в
навыках/знаниях
у всех участников
программы

Создание условий
для развития
систем
и инфраструктуры

▪ Обеспечение

▪ Обеспечение

полного
понимания
контекста, основных причин,
последствий
проблемы и
целевой аудитории

полного
понимания
недостатков
системы в
координации,
доверии, доступности

▪ Разработка

▪ Разработка

нескольких
вариантов
программы и
выбор самой
перспективной
модели

вариантов
устранения
недостатков,
выбор самой
перспективной
модели

Разработка
и внедрение
политик

целевой
аудиторией новых
моделей
поведения в
рамках пилотных
проектов

▪ Решение
проблемы в
результате
широкого
использования
целевой
аудиторией новых
моделей
поведения

▪ Обеспечение
полного
понимания
контекста
проблемы
и потенциальной
роли политики

▪ Разработка
вариантов
политики, выбор
самой
перспективной
модели

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Насколько хорошо
основные
▪ Выборочное
▪ Выборочное

участники реализуют свои новые возможности/применяют новые
применение
навыки?
новой политики
Смогла ли программа
эффективно компенсировать отсутствующие навыки согласно ожиданиям?
новаторами
Были ли нейтрализованы непредвиденные или негативные последствия?
Закончены ли пилотные проекты и разработка стационарной модели?
Устранение
▪ Улучшения
Является ли
программа экономически эффективной и применимой для широкого распространения?
недостатков
благодаря
Имеется
ли достаточно
оснований для широкого распространения решения?
системы
в
полному
применение
эффективного
решения первыми
последователями

▪

результате
широкого
использования
эффективного
решения

внедрению и
широкому
применению новой
политики

Варианты оценки

Экспериментальный
подход

Псевдоэкспериментальный
подход

…с помощью этих
вопросов мы
ограничиваем
количество вариантов
оценки

Наблюдения

Имитационные модели

ИСТОЧНИК: Анализ рабочей группы

Обучающие вопросы, на которые
необходимо получить ответы в
процессе оценки, зависят от
изначальных целей…

Вопросы для этапа "Тестирование и уточнение решения" социального
преобразования "Развитие возможностей и навыков"

▪ Демонстрация

Методы сбора информации

Варианты


Обоснование

Варианты

Разработка, а не тестирование
мероприятия

Интервью



Разработка, а не тестирование
мероприятия



Подход к разработки оценки с учетом
текущей ситуации, а также уроков
и выводов из предыдущего опыта



ПРИМЕР

Моделирование виртуальных
сценариев для "доказательства"
концепции
на основании данных
за прошедшие периоды
и предположений

Анализ и методы интерпретации данных



Обоснование

Варианты

Обоснование

Получение качественного представления о том, насколько хорошо проект
работает/соответствует потребностям
участников (индивидуальный подход)

Описательная
статистика



Обобщение количественных данных

Регрессионный анализ



Недостаточно крупный масштаб

Получение качественного
Анализ затрат
представления о том, насколько хоро-шо
проект работает/соответствует
потребностям участников (несколько
Агрегированные
мнений одновременно)
(многомерные)
показатели
Понимание точек зрения большого числа
участников
Сравнительный анализ
(бенчмаркинг)
Качественное непосредственное
наблюдение эффектов от прототипа
Метод отображения
Проект еще не внедрен



Планирование затрат перед началом
пилотного проекта



Агрегированные показатели менее
полезны для разработки дизайна
программы



Сравнение плановой эффективности
альтернативных решений



Оценка потенциального охвата
программы



Выводы из полученных
результатов/прошлого опыта



Выводы из полученных сведений



Категоризация качественных данных

Фокус-группы



Опросы участников



Прямые наблюдения



Сбор данных о внедрении



Сбор административных
данных



Использование существующих внутренЭкспертный анализ
них данных для тестирования концепции

Сбор внешних данных



Выявление внешних факторов, котоСтратегическая оценка
рые могут оказать влияние на результаты
Классификация
проекта
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Приложение № 7. Использование показателей из лучшей международной практики для
организаций - брокеров знаний*
Показатели обмена знаниями (учебные визиты)
Кол-во сотрудников, участвующих в учебных визитах
Кол-во различных групп вовлеченных в учебные
визиты
• Продолжительность учебных визитов

Показатели использования сайта
Уникальные пользователи
Кол-во посещений
Кол-во ссылок на сайт

•
•
•

Показатели вовлечения онлайн
сообщества в обмен знаниями.
Кол-во членов онлайн сообщества
Кол-во просмотров материалов
онлайн
Кол-во вовлеченных пользователей

•
•
•

•

•

Используемые показатели

•
•

•
•
•
•

Показатели услуг брокера знаний
Кол-во обращений за продуктами
Доля обращений на которые ответ дается в
течении 24 часов
Уровень удовлетворенностей получателей знаний
Доля проектов, содержащих задачи по созданию и
трансляции нового знания

Показатели активности знаний
Доля сотрудников, кто может привести пример как использование
лучших практик позволило повысить организационную
результативность
Доля партнеров, уверенных, что организация X ориентирована на
накопление знаний и обмен ими0

•
•

Неиспользуемые показатели
Показатели по продуктам брокера знаний
Кол-во созданных продуктов
Доля пользователей продукта, считающих
продукт
«хорошим/великолепным/полезным»
• Цитируемость продуктов
• Кол-во скачиваний продуктов
•
•

Показатели инновационности знаний
Доля персонала, который может привести пример удачного
внедрения инноваций
Доля инноваций, которые была масштабирована в других
организациях

•
•

Показатели экономичности и технологичности управления знаниями
Объемы средств сэкономленные за счет внедрения лучшей практики
Снижения кол-во времени, которое персонал ищет необходимую информацию

•

Показатели фокусировки организации на управлении знаниями
Наличие системы мониторинга и оценка специально настроенной под нужны брокера знаний

•
•
•
•
•

Показатели организационного развития брокера знаний
Доля персонала, которая получает знания от других и передает свои
Доля регламентирующих и программных политик организации, которые учитывают функции брокера знаний
Доля должностных инструкций, содержащих функции управления знаниями
Доля персонала, способная быстро найти требуемые знания
Доля персонала, уверенного что продукты создаваемые ими в организации будут использоваться после их ухода из организации

* По материалам The use of Indicators for the Monitoring and Evaluation of Knowledge Management and Knowledge Brokering in International Development, IDS Knowledge
Services & Loughborough University, May 2013
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Теория изменений – как подход к описанию процесса достижения
стратегических целей организации
Описывает процесс запланированного социального изменения, начиная с исходных
предположений и допущений и заканчивая долгосрочными целями

Ширина

Карта ширины / глубины применения Теории Изменений

Широкий и Поверхностный
(Подходит для Фондов)

Широкий и Глубокий
(Идеальная область для
Теории изменений,
но трудновыполнимая)

Узкий и Поверхностный
(практически бесполезный)

Узкий и Глубокий
(подходит для отдельных
программ)

Глубина

Ключевые составляющие ТИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Место ТИ в системе планирования

Результаты и их предпосылки;
Предположения и допущения;
Обоснование, причины;
Индикаторы;
Деятельность (активности);
Описание

В 2012 г. было разработано Методическое пособие по использованию «теории изменений»
при планировании программ. Издание пособия планируется до конца 2013 года
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Социальный эффект в документах Компаний семейной филантропии
• Стандарты оценки деятельности для некоммерческих участников Конгломерата «Эволюция и Филантропия», осуществляющих
благотворительную деятельность, декабрь 2011.

• Руководство по планированию и измерению результатов благотворительных программ Компаний СФ, 2012.
• Оценка организации по критериям СП в рамках компонента «Социальный эффект», 2013.
Социально-экономическая
эффективность
Качество

РЕСУРСЫ

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КАЧЕСТВО

СОЦИАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ

промежуточный / конечный

Производительность
Экономичность
использования
ресурсов
Эффективность
получения социального
результата

Учет факторов («за минусом»):
• Что произошло бы в любом случае
• Действия других организаций
• Насколько вероятно снижение
достигнутого результата с
течением времени, какова
устойчивость результатов
• Степень простого перемещения
изначальной проблемы
• Степень замещения полученными
результатами других
потенциальных позитивных
результатов
• Непреднамеренные следствия
(отрицательные или
положительные)
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Источник

Определения: СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ /ВОЗДЕЙСТВИЕ
(Social Impact)

Руководство по оценке
(B&M Gates Foundation)

Отдаленные во времени устойчивые изменения, которые иногда могут быть соотнесены с
деятельностью

Оценка программ.
Методология и практика
(Комитет помощи
развитию)

Позитивные и негативные, главные или второстепенные долгосрочные изменения, являющиеся
прямыми или косвенными, запланированными или непреднамеренными следствиями реализации
программы

Оценка программ.
Методология и практика.
(АЕА США)

Последствия любых общественных, государственных или частных инициатив, отражающиеся на том,
как люди живут, работают, развлекаются, относятся друг к другу, самоорганизуются для
удовлетворения своих потребностей и в целом функционируют как члены общества. Также изменения
в культуре, касающиеся норм, ценностей и убеждений, которые определяют самосознание отдельных
людей и общества в целом

Crutchfield & Grant, HBS

Влияние на первопричины, порождающие проблему общества; устойчивое значительное изменение

Roche, HBS, 1999

Значительные или стабильные/устойчивые изменения в жизни людей, которые являются результатом
конкретной деятельности или совокупности видов деятельности

Performance
Measurement,
Harry P. Hatry

То, что в конечном счете ожидается от реализации программы, благоприятные изменения,
имеющие значение не столько для клиентов программы, сколько для населения, общества в
целом/

European Venture
Philanthropy Association

Атрибуция вклада от деятельности организации в более широких и долгосрочных изменениях.

Monitor Institute

Созданная измеряемая социальная стоимость / ценность - в абсолютном выражении или на душу
населения, и/или ярко выраженная способность содействовать совершенствованию системы
формирования и поставки социальных благ, основанная на продуманной и привлекательной модели
социальных преобразований; способность организации измерять социальное воздействие и
добиваться максимального социального эффекта.

Вывод: «социальное воздействие» – предмет бурного развития и активного обсуждения;
На данный момент нет единых стандартных подходов.

Определение стейкхолдеров
Составление карты прямых и косвенных участников, партнеров и
благополучателей на основе данных о задачах, ожидаемых
результатах и ресурсах
•
•

Благополучатели могут получить позитивный и негативный эффект от
деятельности НКО
Вклад других участников может усилить или снизить социальное воздействие

Прямые

Косвенные

Участник

Персонал НКО

Семьи бывших заключенных

Благополучатель

Бывшие заключенные
(позитивный эффект)

Люди, которые не получат
работу из-за трудоустройства
бывших заключенных
(негативный эффект)
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Выбор стейкхолдеров в зависимости от уровня
подотчетности НКО - 1
6

5

1.
2.

4
3

3.

2

4.

1
НКО

5.
6.

Ответственность только за ожидаемые
социальные результаты (ОСР) для главного
благополучателя
За существенные, но только положительные
ОСР для главного благополучателя,
распространенные в целом на группу
За положительные ОСР для группы
благополучателей с учетом подгрупп
Анализ положительных и отрицательных ОСР
для основной группы и подгрупп
благополучателей
Анализ положительных и отрицательных ОСР
для нескольких стейкхолдеров
Ответственность за существенные
положительные и отрицательные ОСР для всех
стейкхолдеров
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Планирование
1.1. Чтобы обосновать потребность в нашей деятельности, мы используем информацию о состоянии дел на местах.
1.2. Мы можем предоставить точное описание наших благополучателей.
1.3. Мы руководствуемся точной формулировкой миссии, которая определяет нашу основную цель и ценности.
1.4. Мы можем предоставить точное описание положительных результатов, которые наша организация
стремится получить для своих благополучателей.
1.5. У нас есть описание механизма, который показывает, каким образом (и почему) наша работа способствует
изменениям, представляющим интерес для наших благополучателей ("Теория изменений" / Theory of
Change).
1.6. Мы можем пояснить, каким образом изменения, представляющие интерес для нашей организации,
согласуются с результатами, которые желают получить наши партнеры.
1.7. Мы имеем отчетливое представление о том, какая информация нам потребуется в ближайшее время для
отчетности перед донорами, а также для внутреннего обучения.
1.8. Мы знаем, какую информацию необходимо собрать, чтобы показать, какие цели выполнены, какие услуги
оказаны, и кто является благополучателем.
1.9. Мы знаем, какую информацию необходимо собрать, чтобы подтвердить наличие изменений, произошедших в
практике благополучателей в результате нашей работы.

1.10. Мы выбираем инструменты сбора информации, которые соответствуют нашим информационным запросам и
учитывают контекст деятельности.
1.11. У нас есть "План оценки социального эффекта / воздействия на общество (impact)", который определяет, каким
образом, в какие сроки и кем будет собрана доказательная информация (evidence).

1.12. Мы ставим перед собой реалистичные цели, которые показывают, к чему мы стремимся.
1.13. Мы следим за состоянием ресурсов, доступных для измерения воздействия на общество, и своевременно
выявляем все виды дефицитов.
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Деятельность
2.1. Руководство нашей организации поддерживает инициативы по измерению воздействия
на общество, и каждый член коллектива осознает ценность данной работы.
2.2. Чтобы получать высокую отдачу от оценки воздействия на общество, мы собираем
оптимальный объем доказательной информации из надежных источников.
2.3. В организации хорошо поставлены процессы, позволяющие отслеживать ситуации, когда
благополучатели не предоставляют нам необходимую информацию.
2.4. Чтобы предотвратить проблемы, мы тестируем инструменты сбора данных и, в случае
необходимости, корректируем свою работу.
2.5. Сотрудники, отвечающие за сбор данных, получают поддержку, которая обеспечивает
регулярное поступление достоверной доказательной информации.
2.6. Мы собираем подтверждающую информацию "до" и "после" того, как наши
благополучатели смогут наблюдать изменения, возникающие в результате нашей работе.
2.7. Способы вовлечения благополучателей в сбор информации согласуются с нашими
идеалами, потребностями в информации и доступными ресурсами.
2.8. Мы уверены в том, что все стейкхолдеры понимают, почему мы осуществляем сбор
данных, и каким образом мы воспользуемся предоставленной информацией в дальнейшем.
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Оценка
3.1. Мы храним и используем предоставленную информацию, обеспечивая надежную защиту
персональных данных; руководствуемся действующим законодательством; и уважаем
интересы поставщиков сведений.
3.2. В нашей организации действует информационная система, позволяющая обновлять и
анализировать данные в оперативном режиме и без каких-либо затруднений.
3.3. Чтобы выяснить, какие изменения (и почему) происходят в практике наших
благополучателей, мы сопоставляем информацию разного типа.
3.4. Мы отслеживаем ситуации, когда разные группы благополучателей наблюдают
изменения, которые является следствием нашей работы, но отличаются по своему характеру и
масштабу.
3.5. Мы внимательно следим не только за положительными, но также за отрицательными
или непредвиденными последствиями своей деятельности.
3.6. Мы внимательно изучаем действие факторов, способных повлиять на результаты, которые
мы стремимся предоставить нашим благополучателям.

3.7. Мы размышляем о том, какие изменения могли бы произойти в практике
благополучателей без участия нашей организации.
3.8. Мы можем объяснить, каким образом результаты нашей работы связаны с решением
комплексных экономических, социальных и экологических проблем (таких, например, как
изменения климата или безработица).
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Корректировка
4.1. Мы делимся выводами оценки с внешними партнерами и донорами, а также со всеми
внутренними стейкхолдерами, вовлеченными в оценку социальной эффективности нашей
организации.

4.2. Мы сообщаем о том, каким образом осуществлялся сбор доказательной
информации, и в какие сроки будут опубликованы выводы исследования.
4.3. Мы используем выводы оценки для корректировки или постановки новых,
реалистичных и достижимых целей.
4.4. Мы используем выводы оценки, чтобы убедиться в том, что наша Теория
изменений (описание того, каким образом и почему наша работа способствует
изменениям) является объективной и реалистичной.
4.5. Мы используем выводы оценки, чтобы совершенствовать методы своей работы.
4.6. Мы периодически пересматриваем методику оценки социального эффекта
(воздействия на общество) и, если необходимо, вносим в нее изменения.
4.7 Мы открыто публикуем все выводы оценки, не скрывая неудач, и рассказывая о
своих успехах.
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