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Особенности оценки проектов социального 

воздействия. Применение стоимостных 

подходов к оценке социальных результатов. 



2

Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций

Основной фокус: - ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Целевая аудитория - НКО, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО

Направления Ключевые продукты

 Обзор 

международного 

опыта и выпуск 

информационно-

аналитических 

материалов

• Дайджесты публикаций международного опыта по 

развитию социальных инноваций 

• Исследования  и аналитика 

• Переводы лучших практик на русский язык (более 80)

• База знаний лучших зарубежных практик (более 1000)

 Разработка 

методических 

продуктов и

внедрение 

передовых практик 

• Методическое пособие  по применению Теории 

изменений при планировании программ

• Методика построения системы измерения  и оценки 

социальных результатов: Онлайн курс  и онлайн сервис 

по оценке программ в сфере детства 

• Рекомендации по оценке социально-экономической 

эффективности социальных программ

 Создание площадок 

и партнерств / 

участие в ведущих 

международных и 

российских 

инициативах 

• Разработка и продвижение Стандарта  доказательности

социальных практик от имени Межотраслевого

профессионального объединения "Оценка программ в 

сфере детства»

• Создание партнерской информационно-справочной базы 

результатов и показателей SocialValue.ru 
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 Экономическая (стоимостная) оценка – применение методов экономического 
и инвестиционного анализа для принятия решений о  наиболее эффективном 
способе финансирования социальных программ.

 С конца 90-х годов нарабатываются различные методологии (на базе 2-х 
классических подходов): 

(1) Анализ затраты-эффективность (Cost-Effectiveness Analysis): 
Какая может быть минимальная цена по достижению (единицы) 
социального результата? Позволяет обоснованно сравнивать альтернативные 
программы. Применимо для сравнения схожих социальных результатов

(2) Анализ затраты-выгоды (Cost-Benefit Analysis): Какая социально-

экономическая ценность результатов программы? Монетизирует и сопоставляет  
результаты  и затраты, выявляет «чистую прибыль», требует всестороннего замера 
эффектов, дает обоснование для принятия решений по широкому спектру 
программ и социальных результатов

 Инфраструктура, необходимая для расчета стоимости создания 
общественного блага исторически пока  еще не сложилась

Применение стоимостных подходов  - задача  повышенной  сложности 
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Коэффициент = 2,19

означает, что каждый 
вложенный в реализацию 

программы рубль приносит 
более 2 рублей экономии 
общественных ресурсов

Расчет социально-экономической эффективности
на примере программы «Родные и близкие»  БДФ «Виктория»
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ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОПАДАЕТ В ПРИОРИТЕТЫ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ЕСЛИ ЕСТЬ 

1) Заинтересованность и осознанное лидерство среди представителей 

органов государственной власти

2) Описанная , «упакованная» технология социального воздействия, 

основанная на Теории изменений; наличие опытного носителя, 

способного ее масштабировать

3)  Наличие качественных данных и их анализа; cпособность

проводить заслуживающие доверия независимые и 

профессионально выполненные  оценки социального воздействия 

4) Потенциально высокая общественная ценность, превосходящая в 

монетарном выражении затраты на реализацию программы 

Доказанная эффективность социальной практики/программы
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РЕЕСТРЫ ПРОГРАММ С ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
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Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности 

социальных программ;

Вебинар «Стоимостные подходы к оценке»: 

https://socialvalue.ru/?p=1781

Теория изменений: общие рекомендации к применению (из опыта БДФ 

«Виктория»)  http://bit.ly/2ycSOWB

Вебинар по Теории Изменений : http://socialvalue.ru/?p=1429

Показатели для измерения социальных результатов в сфере детства: 

российский и международный опыт:  http://socialvalue.ru/?p=443

Банк и Cтандарт доказательности социальных практик  в сфере 

детства: http://deti.timchenkofoundation.org/o-banke/

Руководства по оценке социальных программ: 

https://socialvalue.ru/?page_id=1224

Полезные материалы и ссылки 

http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2015/02/ozenka_soc-economy_effectivnosty.pdf
https://socialvalue.ru/?p=1781
http://bit.ly/2ycSOWB
http://socialvalue.ru/?p=1429
http://socialvalue.ru/?p=443
http://deti.timchenkofoundation.org/o-banke/
https://socialvalue.ru/?page_id=1224
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Рады сотрудничеству!

Вебсайт: http://ep.org.ru/

E-mail:  info@ep.org.ru

Информационно-справочная платформа : https://socialvalue.ru/

Онлайн база методов и инструментов обратной связи:https://base.socialvalue.ru/

Онлайн сервис ПИОН ( в доработке): https://pion.org.ru/

База знаний зарубежного опыта : http://ep-digest.ru/

https://socialvalue.ru/
https://base.socialvalue.ru/
https://pion.org.ru/
http://www.cosmarredi.it/image/youtube.png
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/

