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• Методология SROI впервые использована и описана REDF

• Blended Value Map опубликована Hewlett Foundation

• Публикация пособия Social Return on Investment: a Guide to SROI

• Публикация NEF пособия DIY Guide to Social Return On Investment
• Методика SROI принята к использованию Секретариатом Кабинета министров
Великобритании
• Согласованы 7 принципов SROI, создана SROI Network

• Опубликовано пособие 2009 Guide to SROI

Что такое SROI?

Принципы SROI
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Взаимодействие со стейкхолдерами
Понимание изменений
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3
4
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Ценность значимых изменений
Существенные изменения для стейкхолдеров
Адекватная оценка влияния
Прозрачность

Верификация результатов

Этапы SROI
1. Определить объект оценки

2. Определить изменения (карта результатов)

3. Выбрать индикаторы

4. Монетизировать изменения

5. Установить степень влияния

6. Построить модель

7. Написать отчет

Программа «Будь здоров!»
Реализуется CAF и ООО «Мон’дэлис Русь» с 2007 года

• Регионы программы:
–
–
–
–

Ленинградская область (16 школ)
Владимирская область (10 школ)
Новгородская область (15 школ)
Новосибирская область (6 школ)

• Цель программы – внести вклад
в развитие навыков правильного
питания и увеличение
физической активности
школьников
• Направления деятельности:
– выращивание и изучение
полезных продуктов питания
– обучение приготовлению пищи
– активные игры и упражнения

Объект оценки и группы стейкхолдеров
Три школы в регионах проекта, которые участвовали в
программе не менее 2 лет подряд:
• Ропшинская школа (Ленинградская область)
• СОШ №2 г. Собинка (Владимирская область)
• СОШ № 18 г. Великий Новгород (Новгородская область)
Стейкхолдеры программы:
• Школьники
• Учителя
• Родители

Теория изменений
Карта результатов проекта (краткосрочных, среднесрочных и
долгосрочных), связей между ними и факторов, способствующих или
препятствующих их достижению
У каждой группы стейкхолдеров своя теория изменений

Для SROI рассматриваются только значимые для стейкхолдеров
долгосрочные результаты, связанные с их благополучием
После построения теории изменений ее необходимо обсудить с

соответствующей группой стейкхолдеров

Теория изменений для школьников: до
консультаций со стейкхолдерами
Краткосрочные: 1-4 мес.

Среднесрочные: 4-9 мес.
Больше
школьников
едят завтрак

Долгосрочные: 9-12 мес.

После проекта: 12 мес.+

Лучше
концентрация
на уроках
Повышенная
самооценка

Новые знания

Новые навыки

Более
здоровое
питание

Повышенная
физическая
активность

Лучше
отношения с
другими
учениками
Лучше
отношения с
учителями

Деятельность по проектам:
• Уроки по здоровому питанию/приготовлению
пищи/физической активности
• Выращивание полезных продуктов
• Занятия после уроков с родителями и учителями
• Домашние задания для совместного
выполнения с родителями
• Школьные мероприятия (праздники, выставки,
соревнования и т.п.)
• Групповые занятия и игры

Меньше
пропусков в
школе

Лучше
отношения с
родителями

Лучше
самочувствие
Ресурсы программы (1-2 мес.):
• Установление партнерских отношений с
местным Департаментом образования
• Тренинг для учителей
• Предоставление методических материалов
• Финансирование для школ
• Закупка оборудования для школ ( для
занятий спортом и приготовления)
• Изменения в расписании
• Покупка оборудования для спорта и
приготовления пищи родителями

Выше
успеваемость

Меньше
болеют
ЛЕГЕНДА
Линия отчетности
Сроки изменений

Теория изменений для школьников: после
консультаций со стейкхолдерами
Краткосрочные: 1-2 мес.
Дети чаще
завтракают
дома

Среднесрочные: 2-6 мес.
Лучше
концентрация
на уроках

Выше
самооценка
Новые знания

Более здоровое
питание в школе

Новые навыки

Выше
физическая
активность

Ресурсы программы (1-2 мес.):
• Установление партнерских отношений с
местным Департаментом образования
• Тренинг для учителей
• Предоставление методических материалов
• Финансирование для школ
• Закупка оборудования для школ ( для
занятий спортом и приготовления)
• Изменения в расписании
• Покупка оборудования для спорта и
приготовления пищи родителями

Долгосрочные: 6-12 мес.

После проекта: 12 мес.+

Лучше
управление
знаниями

Лучше
успеваемость

Лучше
самочувствие

Лучше
отношения с
другими
школьниками
Лучше
отношения с
родителями

Больше
самостоятельность

Лучше
отношения с
учителями

Деятельность по проектам:
• Уроки по здоровому питанию/приготовлению
пищи/физической активности
• Выращивание полезных продуктов
• Занятия после уроков с родителями и учителями
• Домашние задания для совместного
выполнения с родителями
• Школьные мероприятия (праздники, выставки,
соревнования и т.п.)
• Групповые занятия и игры

Выше
посещаемость

Меньше
болеют

KEY
Факторы,
способствующие/препятс
твующие изменениям:
• Социо-экономическая
ситуация в семье
• Поддержка родителей
• Учебный план в школе
и нагрузка на детей
• Гендерные стереотипы

Линия отчетности
Сроки изменений

Новая группа стейкхолдеров: школьники, не
принимавшие участия в проектах
Краткосрочные: 1-2 мес.

Хуже отношения с
другими
учащимися

Среднесрочные: 2-6 мес.

Более здоровое
питание в школе

Долгосрочные: 6-12 мес.

После проекта: 12 мес.+

Лучше
самочувствие
Ниже
заболеваемость

Выше физическая
активность
Школьники
узнают о проекте

Снижена
самооценка

Меньше
пропусков
Лучше отношения
с другими
учащимися

Хуже отношения с
учителями

Выше самооценка

ЛЕГЕНДА

Лучше отношения
с учителями

Линия отчетности
Сроки изменений

Выводы для программы по итогам взаимодействия
со стейкхолдерами

• Минимизировать негативные результаты в краткосрочном периоде
для школьников, которые не включены в проект => по возможности
включать в проекты всех учащихся школы
• Учитывать при разработке проектов влияние родителей =>
предусмотреть специальные мероприятия для родителей
• Учитывать социально-экономические особенности семей
школьников (с низким уровнем доходов, неблагополучные семьи) =>
возможно, предусмотреть больше поддержки для них в проектах
• Учитывать гендерные стереотипы, связанные с приготовлением пищи
и стараться избегать их в проектах
• Учитывать особенности школьников (протестные настроения) =>
привлекать их к разработке проектов

Вопросы?

Спасибо за внимание!

Юлия Ромащенко, руководитель программ
CAF Россия
yromaschenko@cafrussia.ru
https://www.facebook.com/yromaschenko
www.cafrussia.ru

