
Методологические подходы к мониторингу 

и оценке социальных проектов: 

международный и российский опыт  оценки 

результатов и социальных эффектов

Ирина Ефремова-Гарт, 

руководитель КСО 

IBM в России и странах СНГ



Оценка проектов в социальной сфере: истоки и настоящий статус
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Основные функции и принципы оценки

Оценка – аналитическая процедура, направленная на вынесение обоснованного 

суждения о проекте, его характеристиках и результатах. Проводится для повышения 

эффективности проекта, извлечения уроков и/или разработки планов по развитию 

и тиражированию проекта. 
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Мониторинг – систематический сбор информации о достижении целевых 

значений заранее выбранных индикаторов. Осуществляется для обеспечения 

руководителей сведениями о том, как реализуется проект, достигаются ли 

результаты к запланированным срокам. Мониторинг позволяет принимать 

своевременные управленческие решения, касающиеся процесса реализации 

проекта. 



Теория изменений 

Теория изменений – подход к разработке и оценке 

проектов, направленный на получение и визуализацию 

наиболее полного и последовательного перечня 

действий, которые необходимы для достижения 

планируемых результатов  и социального эффекта. 
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Типы оценки проектов в социальной сфере
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Оценка социального воздействия

Стандартные вопросы оценки воздействия 
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Воздействие программы

 Могут ли изменения, произошедшие в целевой 

группе проекта, быть объяснены данным 

проектом, или они возникли под воздействием 

других фактов?

 Имеет ли проект какие-то побочные 

(неожиданные) эффекты, позитивные или 

негативные?

 Различается ли эффект воздействия проекта для 

разных групп благополучателей, разных 

регионов?  

 В какой степени реализованный проект повлиял 

на развитие потенциала организации/ села/

сообщества, реализовавшего  его?



Методология оценки социальных проектов

Методология оценки – взаимосвязанная совокупность подходов и методов, используемых специалистом по оценке, для определения 

источников информации о проекте, методах сбора информации и методах последующего анализа данных, позволяющих вынести 

суждение о проекте и ответить на вопросы оценки, сформулированные заказчиком. 
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Роль данных в мониторинге и оценке проектов в социальной сфере*

* IBM IBV Research, “Leap before you lag”

Использование потенциала 

цифровых технологий 

Повышение квалификации 

персонала

Рациональное использование 

внешнего кадрового потенциала

Поддержка современных 

методов работы с данными со 

стороны доноров

Участие в объединенных
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Ключевые тренды в развитии оценки

От благотворительности к социальным инвестициям

Росийские доноры – компании и частные фонды всё чаще рассматривают своё участие в 

решении социальных проблем как социальное инвестирование.

Осознание полезности процесса оценки

Участие заинтересованных сторон в процессе оценки – включая постановку задачи, сбор и 

анализ данных, выработку рекомендаций – позволяет улучшить навыки планирования и 

управления программами.

1.Взаимовыгодное сотрудничество 

2.Развивается партнерство органов власти и профессионального сообщества (AEA и US OIG, 

АСОПП и Счетная Палата РФ, АСОПП и Фонд президентских грантов)


