
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ДЛЯ ДОНОРОВ И НКО:  

безумное несоответствие или разумный баланс?



Российская социально ориентированная некоммерческая организация, часть Глобального 

альянса CAF, успешно работает в России с 1993 года.

ПРОГРАММЫ БФ «КАФ»

 Развитие культуры благотворительности

 Укрепление сообществ

 Повышение качества и доступности помощи

Координатор движения #ЩедрыйВторник в 

России с 2016 года

ЦЕЛЬ — способствовать, чтобы общество все активнее и с большим эффектом 

участвовало в благотворительности на пользу людям и местным сообществам.

Первый в рунете портал частных 

пожертвований благо.ру, где собрано более 

100 благотворительных фондов со всей России, 

чью финансовую, юридическую прозрачность и 

честность мы гарантируем

Онлайн-журнал о благотворительности 

«Филантроп»

Исследования сектора благотворительности, 

которые используют сотни организаций и СМИ 

Развитие для НКО (обучение, консалтинг,

акселерационные программы)

УСЛУГИ БФ «КАФ»

 Консультации для доноров

 Анализ социального воздействия

 Развитие корпоративного волонтерства и 

про-боно инициатив

http://givingtuesday.ru/
https://blago.ru/
http://philanthropy.ru/


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВОЗДЕЙСТВИЕ

ВКЛАД

Какие ресурсы мы 
вложили в 
деятельность?

ПРОДУКТЫ

Какая деятельность 
была реализована?

РЕЗУЛЬТАТЫ

Что изменилось в 
результате нашей 
деятельности?

ВОЗДЕЙСТВИЕ

Какие долгосрочные 
изменения произошли 
благодаря нам?

ЦЕННОСТЬ

Насколько одни 
изменения важны по 
сравнению с другими?

АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АНАЛИЗ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ



К какому воздействию мы стремимся?

Нам удалось что-то изменить?

Каков объем достигнутых нами изменений?

Достигаем ли мы максимально возможных 

изменений с учетом имеющихся у нас 

ресурсов?

УВИДЕТЬ 
РЕЗУЛЬТАТ

ПОВЫСИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВОЗДЕЙСТВИЕ



НКО 

ДОНОР 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

КТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

ЗАИНТЕРЕСОВАН В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ?



НКО 

ДОНОР 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

КТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

ЗАИНТЕРЕСОВАН В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ?



ЧТО МЕШАЕТ НКО?    
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Мы слышали о том, что существует оценка 
социального воздействия, но сами ничего в этой 

области не делали

Воздействие нашей организации/проекта оценивал 
внешний эксперт

Другое (укажите)

Сотрудники организации принимали участие в 
тренинге по оценке социального воздействия

Нам нужно было предоставить данные о 
социальном воздействии для подачи заявки на 

финансирование

С ЧЕМ СВЯЗАН ОПЫТ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Мы не знаем, что такое оценка социального 
воздействия

Мы никогда не оцениваем социальное воздействие 
наших проектов и программ

Мы оцениваем социальное воздействие наших 
проектов и программ, только если этого требует донор

Мы оцениваем социальное воздействие наших 
проектов и программ на основании запланированных 

целей/результатов

Мы оцениваем социальное воздействие наших 
проектов и программ с учетом запланированных и 

незапланированных результатов

В КАКОМ СОСТОЯНИИ СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ ОЦЕНКА 
СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ?
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... отвлекает НКО от основной работы и реализации 
миссии

... абсолютно новое для нас понятие

... должна выполняться только внешними экспертами

... совершенно искусственная вещь – мы знаем, 
что меняем качество жизни людей, без измерений и …

.... очень сложный процесс

... должна использоваться для принятия решений в 
НКО

... помогает НКО сформулировать суть своей работы 
для частных жертвователей

... нужна, чтобы привлекать финансирование от 
институциональных доноров

... дает много полезной информации

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ...

совершенно не согласен скорее не согласен скорее согласен полностью согласен
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Мы знаем, в каком объеме результаты для наших 
благополучателей могут быть достигнуты без нашей 

работы

Мы знаем, как другие люди и организации влияют на 
жизнь наших благополучателей

Мы проверяем результаты нашей оценки воздействия с 
участием внешних экспертов

Мы можем определить, что изменилось в жизни людей 
в результате нашей работы, и оценить объем 

изменений

Мы хорошо знаем, какие результаты нашей работы 
наиболее важны для наших благополучателей

Мы всегда спрашиваем своих благополучателей, что 
они думают о нашей работе

не согласен скорее не согласен скорее согласен согласен

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ, КОТОРЫЕ РЕАЛИЗУЕТ 
ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ, НАСКОЛЬКО ВЫ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ 
УТВЕРЖДЕНИЯМИ О НИХ:
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Нет возможности получить консультацию

Другое (укажите)

Нет понимания необходимости такой оценки

Нет финансирования на эту работу

Недостаточно знаний и навыков

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ
ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В НКО СЕГОДНЯ



ПОЧЕМУ НКО И ДОНОРАМ ТРУДНО ГОВОРИТЬ О ВОЗДЕЙСТВИИ?

Доноры
НКО

Насколько полной 

должна быть 

информация?

Не обязательно полная –

фокус на целях донора

Полная информация – нужно 

понимать, что существенно 

для всех заинтересованных 

сторон

Насколько точной 

должна быть 

информация?

Очень точной о том, что 

связано с достижением 

целей

Достаточно точной, чтобы 

принять решение

Разные цели и задачи
Разная степень подробности информации



КАКИЕ ДАННЫЕ НУЖНЫ ДОНОРАМ В ИДЕАЛЕ?

Данные оценки воздействия по всем организациям, которые донор 

поддерживает

Общую сумму пожертвований в каждую организацию и долю в ней, 

с учетом динамики

Способ суммировать результаты по всем организациям, чтобы 

знать «итоговое» воздействие

ЧТОБЫ ЗНАТЬ,

…создают ли социальное воздействие 

НКО, которые они поддерживают

… каково это воздействие в 

количественном выражении

… поддерживают ли они организации, 

которые создают наибольшее 

воздействие



ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

ИЛИ…

Заранее определить 

области воздействия и 

задать индикаторы

Пытаться обобщить 

результаты от разных 

НКО



Красиво оформить 

отчет с 

фотографиями и 

надеяться, что никто 

не заметит



НКО 

ДОНОР 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

КОМУ ПОДОТЧЕТНЫ НКО?

? ?



Менее точно, но регулярно

КАК МЕНЯЕТСЯ НАШЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Очень точный ответ, один раз 

КАКОВО НАШЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

то
ч
н
о
с
ть

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ



КАКИЕ ДАННЫЕ НУЖНЫ ДОНОРАМ В ТАКОМ СЛУЧАЕ?

 Убедиться, что НКО реагируют на обратную связь от стейкхолдеров

(кол-во изменений в существующих продуктах и услугах, 

кол-во новых продуктов и услуг)

 Наблюдать, как меняется восприятие оценки и управления воздействием в НКО

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМЫ

• Открытость и партнерские отношения

• Доверие

• Ресурсы



НКО 

ДОНОР 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

КОМУ ПОДОТЧЕТНЫ НКО?



СПАСИБО!

https://www.facebook.com/yromaschenko

yromaschenko@cafrussia.ru

www.cafrussia.ru

mailto:yromaschenko@cafrussia.ru
mailto:yromaschenko@cafrussia.ru
http://www.cafrussia.ru/

