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Вопросы для дискуссии 

 Какова практика оценки социальных результатов в 

проектах СП в России?  

 

 Каковы тенденции и перспективы? Актуальна ли данная 

тема для СП, социальных инвесторов, государства (напр., 

меры господдержки)? 

 

 Какие есть сложности с оценкой социальных результатов в 

проектах СП? Какие могут быть решения? 

 

 «А как у них»? Какова международная практика? Что 

может представлять интерес для России? 
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Evolution&Philanthropy: создание среды для развития социальных инноваций в России  

Ключевая компетенция:   ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРСТВ 

Основной фокус:            ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ 

Целевая аудитория:            НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО 

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

Направления Ключевые продукты 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Организация экспертных 
дискуссий /  
создание партнерств / 
поддержка ведущих 
международных 
инициатив  
 

• Ассоциация фандрайзеров России 
• GIIN (Глобальная Сеть Социальных Инвесторов)  
• EVPA (Европейская Ассоциация Венчурных Филантропов) 
• Создание общей ценности (сертифицированный представитель  в РФ) 

 

Совместный проект с ОПОРой России «Оценка социальных результатов для социального 
предпринимательства. Подходы и перспективы» 
16.06.2014 – презентация и обсуждение замысла проекта (рабочая встреча представителей 
экспертного, оценочного, исследовательского, бизнес сообществ); 
20.08.2014 – презентация  E&P «Международная практика в сфере государственной поддержки и 
регулирования СП. Закон о социальной ценности» 

 Сбор и анализ лучшего 
международного и 
российского опыта, подготовка 
обзоров, методических и 
аналитических материалов 

• Дайджесты E&P (более 50), тематические обзоры по оценке; 
• Проведение исследований и выпуск изданий; 
• База знаний лучших зарубежных практик (более 100); 
• Аналитические материалы и рекомендации (более 20) 
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«Социальность» результатов СП   

Социальное предпринимательство (СП) – социально 

ориентированная деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленная на достижение общественно 

полезных целей, решение социальных проблем, в том числе оказание 

поддержки лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации»*. 
Условия: 

• обеспечение занятостью инвалидов, выпускников детских домов или матерей с малолетними 

детьми, при том, что их доля в общей численности работников предприятия составляет 

не менее 50%.  

• основной вид экономической деятельности – социальное обслуживание населения, развитие 

физкультуры и спорта, производство медицинской техники, культурно-просветительская 

деятельность, социальная адаптация отдельных групп граждан и т.д. 
 

Основные характеристики СП: 

• социальное воздействие; 

• инновационность; 

• самоокупаемость и финансовая устойчивость; 

• масштабируемость и тиражируемость; 

• предпринимательский подход. 

 

* Проект Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (2014)  

Именно получаемые социальные 

результаты характеризуют 

«социальность» СП! 
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Теория изменений и Измерение – важные элементы социального предпринимательства 

Социальный эффект / 
воздействие 

Масштабирование 

К
о
м
п
о
н
ен
т
ы

 
С
уб

-к
о
м
п
о
н
ен
т
ы

 

Предпринимательство Инновация Устойчивость 

Критерии оценки социального предпринимательства (Monitor Institute) 

Теория социальных 
изменений 

Измерение 

Прямое воздействие 

Системные изменения 

Умение мобилизовать 
ресурсы 

Эффективное 
использование ресурсов 

Культура 
предпринимательства 

Убедительная 
«масштабная идея» 

Инновации в рамках 
бизнес-модели 

Институционализация 
инновационных 

компетенций 

Стратегия 
управления 
ресурсами 

Менеджмент и 
операции  

Стремление к прямому 
воздействию 

Стремление к 
системным изменениям 

Стремление к росту 

Масштабирование результатов зависит от понимания того, что работает, а что нет –   

нужна система планирования и измерения. 

Требование Применение 

Продемонстрируйте 
отчётливое 
представление о 
потребности и 
глубокое понимание 
источников проблемы 
и дополнительных 
факторов влияния 

 В организациях приняты документы, 
отражающие анализ проблем и 
подтверждающие наличие процессов 
по описанию программ/деятельности в 
формате теории изменений (или 
схожих форматах).  

 Программы/стратегические 
направления организации описаны в 
формате теории изменений (или 
схожих форматах) 

Требование Применение 

Продемонстрируйте 
отчётливое 
представление о 
показателях, 
необходимых для 
оценки успеха с позиции 
модели социальных 
преобразований 

 В организации приняты и 
используются документы, 
регламентирующие процессы 
планирования и измерения 
непосредственных, 
социальных результатов.  

 Данные документы 
используются в практической 
деятельности организации. 

Измерение 
Теория социальных 

изменений 
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Зарубежный опыт «СП и оценка»: ключевые выводы 

1. Используется весь спектр подходов и методов, традиционно применяемых в 

оценке проектов. 
 

2. Специфика в СП – гибкий и прагматичный подход к целям и процессу 

оценки. Например, практически не применяется (как неэффективная) 

финальная описательная оценка результатов проекта. 
 

3. Частые контакты, вовлеченность финансирующих организаций в проекты 

поддерживаемых социальных предпринимателей          редко привлекаются 

внешние эксперты (фасилитаторы, аналитики). 
 

4. Ключевой фактор – оценка уровня и потенциала организационного 

развития. Фокус зависит от стадии жизненного цикла социального 

предприятия, масштабности идеи и личностного развития социального 

предпринимателя.  
 

5. Географическое и тематическое разнообразие СП           

редко – оценка кластеров поддержанных проектов со  

стороны финансирующих организаций. 
 

6. Нет универсального инструмента оценки социально- 

экономического воздействия проекта СП. 
 

7. Отсутствует база инструментария для оценки  

      социальных результатов именно в сфере СП. 

Measuring Innovation: Evaluation in the Field of Social Entrepreneurship, Mark R. Kramer, prepared for The Skoll Foundation by Foundation Strategy Group, April, 2005 
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Оценка в сфере СП 

Организации сферы благотворительности и филантропии начинают с определения 

социальной проблемы, сферы деятельности или региона. Например, решение проблем 

жилья или образования в конкретном городе. 
 

Участники сферы СП мыслят по-другому*: 

 Подход инвестора:  

• стремление к определенной норме доходности,  

• важна масштабность, устойчивость результатов и  

эффективное использование финансовых ресурсов,  

• а не актуальность конкретной социальной проблемы – нет оценки, что именно 

важнее: например, борьба с малярией или строительство жилья; обучение молодежи 

или борьба с наркотиками. 

 Важность ряда критериев успеха проекта, обычно отсутствующих при оценке 

благотворительных проектов: лидерские качества предпринимателя; финансовая 

устойчивость, управленческая состоятельность, темпы роста предприятия; востребован-

ность бизнес-идеи в других регионах и т.д.; 

 Меньшая ориентация на тестирование пилотной программы или проверку теории 

изменений. Чаще – отслеживание роста/развития или масштабирования идеи; 

 Важные факторы оценки развития проекта – оценка эффективности результатов и 

реализации программы, соответствие тенденциям рынка, экономическим стимулам; 

 Часто в ходе оценки принимается во внимание личностный рост социального 

предпринимателя, развитие контактов/связей в сообществе. 

Measuring Innovation: Evaluation in the Field of Social Entrepreneurship, Mark R. Kramer, prepared for The Skoll Foundation by Foundation Strategy 

Group, April, 2005 
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Оценка в сфере СП 

В ряде сфер (снижение бедности, строительство жилья и т.д.) проще 

монетизировать социальное воздействие, чем в других (например, 

сохранение биоразнообразия, гражданское участие). 

Оценка затрат, которые несет общество из-за преступности, бедности, 

наркомании и т.д., позволяет социальным предпринимателям 

продемонстрировать свой позитивный экономический вклад.  

НО! Высокая ресурсоемкость такой оценки          мало распространено. 

•Оценка экономического эффекта социального воздействия СП 

 

•Объем дополнительно привлеченных средств из других источников 

Практика широко применяется в филантропии как показатель успешности 

проекта (хотя редко включена в объем работ по оценке).   

Анализ объемов дополнительно привлеченных средств из других источников 

(субсидии, гранты, средства партнеров и пр.). 

НО! Привлечение дополнительных средств не означает состоятельность 

экономической модели, не является показателем масштабного социального 

воздействия, а лишь свидетельство, что организация успешно демонстрирует 

свою ценность для других доноров/партнеров и расширяет свою деятельность. 
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Ключевая программа организации - внеклассные занятия с 
младшими школьниками из бедных кварталов, включающая  
спорт и командные игры с целью организации возможностей 
для игры, обучения и развития, способствующая осознанию 
детьми собственного потенциала и реализации их устремлений 

Программа внеклассных занятий призвана предоставлять 
образовательные возможности для малообеспеченных 
детей. Программ реализуется профессиональными 
волонтерами, которые вкладывают душу и имеющуюся 
экспертизу для привлечения детей к получению знаний.   

Пример, не отвечающий стандартам 

Описание  
организации 

Теория  
изменений 

Измерение 
 социального  
воздействия 

Прямое  
социальное  
воздействие 

Системное 
социальное  
воздействие 

В одном из наиболее бедных районов города организация использует 
ясную, но далеко не уникальную, модель предоставления возможностей 
для молодежи по выходу из зоны бедности через вовлечение участников 
в программу на протяжении длительного времени. Основная цель – 
помощь в окончании школы и поступлении в вуз. Однако, неизвестно 
насколько уникальна эффективность организации по достижению 
заявленной цели. 

Организация мониторит ключевые показатели социального воздействия, 
такие как, процент молодежи, окончивших школу, процент молодежи, 
поступившей в вуз, уровень подростковой беременности. Эти показатели 
отслеживаются в дополнении к показателям участия и уровню удержания 
клиентов в программе. Однако, показатели социального воздействия не 
предоставляют возможности измерения более обширного социального 
эффекта, который оказывается на местное сообщество 

Учитывая, что 100% клиентов закончили школу и поступили в 
университет, можно заключить, что организация имеет сильное 
социальное воздействие на клиентов. Однако, принимая во внимание 
продолжительность программы, 15 лет, относительные масштабы 
социального воздействия до сих пор очень малы, так как услуги были 
оказаны лишь 500 подросткам в одном районе города.  

Работая с социальным воздействием настолько малого масштаба, 
организация осознает ограниченность своих возможностей для оказания 
системного эффекта, учитывая, что основные усилия прилагаются лишь 
Исполнительным Директором, развивающим партнерства с  
организациями-единомышленниками  в нашем городе. 

Организация использует уникальные подходы по реализации 
успешных программ внеклассных занятий и развития талантов у детей, 
находясь в постоянном поиске наиболее эффективной системы 
помощи детям и вовлечения всего местного сообщества в 
образование. Мы надеемся изменить жизненные траектории детей, а 
также установки обывателей к общественной ответственности в 
образовании наших детей.  

Организация отслеживает долгосрочные и краткосрочные социальные 
результаты для учеников, используя методы групп сравнения для 
измерения прогресса организации и долгосрочные исследования, 
выполняемыми независимыми специалистами. Организации хотелось 
бы разработать более подходящие показатели для измерения 
социального воздействия за пределами результатов конкретного 
ученика - воздействия на волонтеров и местное сообщество  

Были оказаны услуги для около 2000 малообеспеченных учеников 
средних школ в 15 городах в течении года. Участники программы 
значительно превосходят группу сравнения по показателям успеха в 
школе (посещение, продвижение по учебе, дисциплина, оценки, 
стандартные тесты) 

Были созданы новые профессиональные возможности для работников 
программы внеклассных занятий в партнерстве с местным 
университетом для привлечения и развития эффективных педагогов и 
организаторов местного сообщества 

Критерии оценки и методология 
(1) Социальное воздействие: примеры к операционализации Стандарта 

Социальное предпринимательство 

(5) Устойчивость (4) Инновации (3) Предпр-во 
(2) Стремление 

 и рост 
(1) Соц.  

воздействие 

Пример, отражающий исполнение Стандарта 
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Спасибо за внимание! 

 
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy  

http://ep-digest.ru/  

 


