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ТРЕНД - РАСТУЩИЙ ИНТЕРЕС 

К ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

THE TREND – GROWING INTEREST 

IN IMPACT MEASUREMENT 

Инвесторы 

Investors 

Организации 

Organizations 

- «Предпринимательская» мотивация/ „Entrepreneurial“ motivation 

- Эффективное решение социальных проблем/ Effective social problem solving 

- Подходы в социальном инвестировании!/ Social Investment attitudes! 

Общество 

Society 

- Конкурентное давление для эффективного решения социальных проблем/ 

Competitive pressure for effective social problem solving 

- Вопросы эффективности, зависящие  от эффективности/ 

Efficiency considerations dependent on effectiveness 

- Необходимость в доказательствах для принятия стратегических 

решений!/Need for evidence to take strategic decisions! 

- Конкурентный поиск для эффективности решения социальных проблем/ 

Competitive search for effectiveness of social problem solving 

- Социальные инновации и их распространение/приумножение/ 

Social Innovation and its dissemination/replication 

- Обоснованная политика - на основе экспериментирования! 

/Evidence-based policies – experimentalism! 



ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ -  

ПОЧЕМУ И ДЛЯ ЧЕГО? 

IMPACT MEASUREMENT –  

WHY AND WHAT FOR? 

Почему? Тренд 

Why? Trend 

Политический аспект 

 - ответ на общественный интерес 

к прозрачности 

 - генерирование легитимности, 

демонстрируя оценку  

   некоммерческого предприятия 

Стратегический аспект  

- повышение эффективности 

и эффективность распределения 

 некоммерческих ресурсов 

 - ответ на оценки инвесторов 

Оперативный аспект  

- повышение производительности 

организации 

Для чего? 

What for? 

Инвестиционная  благотворительность Investment Philanthropy 

- Стратегический выбор в распределении ресурсов 

НКО 

- Мобилизация ресурсов от различных 

посредников 

- Формирование коалиции на практике и 

государственная политика 

- Политическое обобщение проверенных моделей 

- Ответственность и отчетность о некоммерческой 

деятельности  

(благотворительный статус, характер 

общественного обеспечения)  

- Strategic choice in NPO resource 

allocation 

- Resource mobilization from different 

stakeholders 

- Coalition building in practice and public 

policy 

- Political generalization of tested models 

- Accountability and reporting of nonprofit 

activities  

(charitable status, public benefit nature)  

Political dimension 

- Respond to public interest in transparency 

- Generate legitimacy by demonstrating the 

value  

   of nonprofit activities 

Strategic dimension  

- Improve  effectiveness and efficiency of 

nonprofit  

   resource allocation 

- Respond to donor values 

Operational dimension  

- Improve performance of the organization 



ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
PRAGMATIC IMPACT MEASUREMENT 

Простое решение 

Simple Solution 

Золотой стандарт 

Gold Standard 

Первичные эмпирические данные 

обследования! 

Контрольная группа / продольная модель 

Решение проблемы атрибутивности 

Причинные доказательства, основанные 

на достоверных данных 

Test impact model empirically 

Use publicly available or estimated data   

Plausibility testing 

Check: What would have happened 

anyway? 

No causal proof -  attribution problem! 

Elaborate impact model clearly 

Create hypotheses on causality (strategy!) 

Impact Expectation! 

Прагматичное 

 решение 

Pragmatic Solution 

Primary empirical survey data! 

Control group / longitudinal design 

Attribution problem resolved 

Causal evidence based on valid data 

Точная модель воздействия 

Создание гипотез о причинности 

(стратегия!) 

Ожидание воздействия! 

Эмпирические модели 

экспериментального воздействия 

Использование общедоступных или 

оценочных данных   

Проверка достоверности 

Контроль: Что может случится в каком-

либо случае? 

Отсутствие доказательств причинно-

следственной  

связи - проблема установления! 



ЧТО ТАКОЕ «ВОЗДЕЙСТВИЕ»? WHAT IS „IMPACT“ ABOUT? 

Вклад 

Input  

Деятельность 

Activities 

Отдача 

Output 

Дедвейт 

Deadweight 
Воздействие 

Impact 

Оценка производительности Оценка производительности 

Отдача 

Outcome 

• Вклад: Все ресурсы, вкладываемые в деятельность 

Организации. 

• Деятельность: Конкретные действия, задачи и 

работа, выполняемые организацией для 

достижения своих целей. 

• Отдача: Материальные продукты и услуги, которые 

являются результатом деятельности организации, 

которую непосредственным образом можно 

оценить. 

• Результат: Конкретные изменения в подходах, 

моделях поведения, знаниях, навыках и т. д., 

которые являются результатом деятельности 

организации. 

• Дедвейт: Степень, в которой в любом случае 

выдается результат 

• Воздействие: Часть общего результата за 

пределами того, что может произойти в любом 

случае. 

 
Источник: Симса и др., 2014   

• Input: All resources invested in the activities of an 

organisation. 

• Activities: Specific actions, tasks and work carried out 

by the organisation to achieve its objectives. 

• Output: Tangible products and services that result from 

the organisation’s activities that can be measured 

directly. 

• Outcome: Specific changes in attitudes, behaviours, 

knowledge, skills etc. that result from organisation’s 

activities. 

• Deadweight: The extent to which the outcome would 

have happened anyway 

• Impact: The portion of the total outcome beyond what 

would have happened anyway. 

 
Source: Simsa et al. 2014   



РАЗМЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ DIMENSIONS OF SOCIAL IMPACT 

Размеры социального 

воздействия 

Social Impact Dimensions 

Экономическая 

функция 

Economic Function 

Благосостояние 

Welfare 

Политическая 

 функция 

Political Function 

Участие 

Participation 

Социальная 

 функция 

Social Function 

Социальный капитал 

Social Capital 

Культурная 

 функция 

Cultural Function 

Оценки 

Values 

Экологическое 

измерение 

Ecological Dimension 

Ресурсы 

Resources 

Средний 

Medium 

Денежные активы 

Money Assets 

Степень участия 

Participation 

Power 

Трастовые сети 

Trust 

Networks 

Значения норм 

Values Normes 

Природные 

ресурсы 

Natural Resources 

Индекс 

Index 

Индекс отдачи 

Index of Return 

Индекс участия 

Participation Index 

Индекс 

интеграции 

Integration Index 

Индекс  

идентификации/з

начений 

Identity-/ 

Values-Index 

Индексы 

экологической  

устойчивости 

Indices of ecol.  

Sustainability 

Макроуровень А / A Macro 

Национальное общество 

Society national 

  

        

(REDF: качественное описание) 

(REDF: qualitative description) 

Макроуровень B / B Macro 

Региональное общество 

Society regional 

          

Мезоуровень C / C Meso 

Организация / Organization 
          

Микроуровень D / D Micro 

Физические лица (клиенты)  

Individuals (Clients) 

  

  

(REDF: качественное описание) 

(REDF: qualitative description) 



РАЗМЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ DIMENSIONS OF IMPACT 

Краткосрочный Среднесрочный Долгосрочный 

Результат/Воздействие 

Политический 

Социальный 

Экономический 

Экологический 

Культурный 

Физический и 
психологический 

Показатели 

Элементы 

Масштабы 

ВОЗДЕЙСТВИЕ = РЕЗУЛЬТАТ - ДЕДВЕЙТ 

Результат/Воздействие 

Результат/Воздействие Результат/Воздействие Результат/Воздействие 

Результат/Воздействие 

Результат/Воздействие 

Результат/Воздействие 

Физический и 
психологический 

Физический и 
психологический 

Культурный Культурный 

Экологический Экологический 

Политический Политический 

Социальный Социальный 

Экономический Экономический 

Источник:  

Шобер и Тен,  

2015, стр. 48 

Source:  

Schober & Then 

2015, S. 48 



SROI - СОЦИАЛЬНАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

ИНВЕСТИЦИЙ SROI – SOCIAL RETURN ON INVESTMENT 

Меры 

по созданию 

позитивного 

значения 

и снижению 

издержек 

в обществе 

плюс 

изменения 

в жизни 

бенефициаров 

из-за 

социальных 

инвестиций. 

Социальный 

инвестор 

Социальные 

инвестиции 

1. Комплексный эмпирический анализ 

воздействия 

2. Сочетание экономического и социального 

значения 

3. Количественные и качественные подходы  

► результаты: денежные и «более» 

4. Основа: документация программ и сбор 

конкретных эмпирических данных 

5. Каждый анализ социальной рентабельности 

инвестиций по ситуации  

1. Comprehensive empirical impact analysis 

2. Combination of economic and social value 

3. Quantitative & qualitative approaches  

► Results: Monetary and “more” 

4. Basis: Documentation of Programme & specific 

empirical data collection 

5. Each SROI-analysis tailored to the situation  

Measures 

positive value 

creation and 

reduced cost 

in society plus 

changes 

in the lives of 

beneficiaries 

due to a social 

investment. 
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volker.then@csi.uni-heidelberg.de 

www.csi.uni-heidelberg.de 
 

http://www.csi.uni-hd.de/

