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

Основной фокус:           -  ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

Целевая аудитория:           -  НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО 

Направления Ключевые продукты 

 Обзор международного  и 
российского опыта  и 
выпуск информационно-
аналитических 
материалов 

• Дайджесты публикаций филантропического сообщества (более 85) 
• Переводы лучших практик на русский язык (более 30) 
• База знаний лучших зарубежных практик (более 100) 
• Исследования 

 Разработка методических 
продуктов   и внедрение 
передовых практик  

• Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности социальных 
программ; Методическое пособие по применению Теории изменений при 
планировании программ; Стандарт доказательности социальных практик в сфере 
детства  

• Методические рекомендации по сбору обратной связи  (Слушай с Пользой!)  
(2019) 

• Методические сборник кейсов и рекомендаций по вовлечению благополучателей  
( «Вовлекай!») ( 2020 год) 

 Организация площадок /  
создание партнерств 

• Создание сообщества практиков по оценке  социальных программ в сфере 
детства ( более  200 специалистов) 

 Создание  цифрового 
контента и цифровых 
сервисов 

• Информационно-справочная онлайн-платформа по оценке Socialvalue.ru 
• Онлайн сервис ПИОН : pion.org.ru  
• Онлайн база методов и инструментов сбора обратной связи: base.socialvalue.ru 
• Cайт Дайджеста:  ep-digest.ru 
• Онлайн –курс по оценке программ в сфере детства : https://edu.socialvalue.ru/ 
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ДОВЕРИЕ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ  

 
 

1)   Турбулентная среда – 
укрепление доверия через 
соучастие    
 

2) Многомерная среда, 
множественная  

       подотчетность 
 

3)  Благополучатель  - в центре 
планирования и оценки  
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Обратная связь - это источник 

уникальной информации, полезной 

для планирования, оценки 

результатов, качества работы 

организации, понимания причин 

успехов и неудач. 

затраты 

риски 

негативные 

последствия 

эффективность организации 

результаты  

лояльность и 

удовлетворенности разных 

групп участников 

Благополучатели являются 

экспертами своего опыта, а 

соответственно, их «голос должен 

быть услышан». 

 

Фонды-доноры и поставщики 

услуг, которые систематически 

выслушивают своих 

благополучателей, учитывают и 

корректируют свою деятельность  

с учетом полученной обратной 

связи,  

 

У благополучателей 

развивается уверенность в 

своих силах, достоинство, 

проактивную позицию и пр. 

 

Только 4% российских благотворительных фондов, участвующих в 

исследовании Форума Доноров, указали, что «вовлечение 

благополучателей» является для них ценностью 

ИСТОЧНИКИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Это ПРАВИЛЬНО  Это ДОКАЗАТЕЛЬНО  
Это РАЦИОНАЛЬНО И 

РАЗУМНО 

Область практик  

с доказанной 

эффективностью 

знания и опыт 

специалистов-

практиков 

знания, опыт 

ценности 

благополучателей 

научные 

знания, 

исследования 

Почему это так важно  
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Различные рамки степеней участия и вовлечения  

Вовлечение благополучателей – это создание для них 
целого спектра возможностей влиять на содержание и 
процесс оказания им социальных услуг  и участвовать в 
деятельности НКО 

Лестница Харта 
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Международный опыт. Примеры  
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Российский опыт. Примеры  
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 РОЛИ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ  

СБОР ОТ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

«ВХОДНЫХ ДАННЫХ» (INPUT), 

ТРЕБУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА СО СТОРОНЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Потребитель, источник «черновых, 

исходных» данных, на основе которых 

руководство при помощи экспертов 

выявляет ключевые проблемы, а затем 

принимает правильные и эффективные 

решения. 

ПОИСК И РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЙ 

СОВМЕСТНО С БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯМИ (CO- 

CREATION, СО-ТВОРЧЕСТВО) 

Эксперты, консультанты, советчики, 

творцы своего  жизненного опыта. 

Максимально вовлекаются в 

деятельность организации, в реализацию 

программы. 

УЧАСТИЕ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ В 

УПРАВЛЕНИИ (OWNERSHIP) 

Лидер, ведущая роль в решении 

собственных проблем, тогда как роль 

сотрудников организации – 

вспомогательная.  
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Глубокое и активное вовлечение благополучателей не является приоритетным по умолчанию.  

Оптимальная степень вовлечения благополучателей зависит как от контекста деятельности 

организации, уровня развития и имеющихся ресурсов, так и самих благополучателей (различие 

потребностей, возможностей, уровня участия в программе и пр.).  
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 ПЕТЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
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Сложность получения обратной связи от 

маргинальных групп, меньшинств, лиц с 

ментальными и психическими особенностями. 

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 подбор оптимальных каналов / методов / 

инструментов сбора обратной связи; 

 опрос окружения; 

 развитие специальных навыков сотрудников 

Сбор обратной связи от благополучателей, 

которые покинули (покидают) программу или 

остались недовольны своим участием  

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:  

 Разъяснение о важности и использовании 

данных; 

 заключение соглашения с участником 

программы; 

 опрос окружения. 

Усталость благополучателей от опросов: 

различные организации задают одни и те 

же вопросы; и делают это очень часто; при 

этом особо ничего не меняется. 

 более тщательное планирование – какие 

именно нужны данные? соотнесите со 

своими возможностями на их последующий 

анализ; 

 минимализм: короткие опросы, 

минималистические формы участия  Недоступность, невозможность обеспечения 

обратной связи от ряда групп.  

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 подбор оптимальных каналов / методов / 

инструментов 

  опрос окружения 

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:  

Ресурсозатратность (время, деньги, 

кадры) на сбор и анализ обратной связи; 

недостаток компетенций, времени на 

осмысление полученных данных и пр. 

 приоритет простым и экономичным 

инструментам; 

 использование готовых шаблонов анкет и пр.; 

 повышение квалификации сотрудников в 

вопросах сбора и анализа данных; 

 более тщательное планирование – какие 

именно нужны данные? какие есть ресурсы? 

 привлечение партнеров и волонтеров (в том 

числе pro bono), ресурсов местных вузов и 

исследовательских компаний. 

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:  

1 

2 

3 

4 

5 

Типичные трудности   



11 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛУЧЕНИЯ   

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  ОТ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
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ФОКУСИРУЙТЕСЬ 

НА ЦЕННОСТЯХ, 

«НИЧЕГО ДЛЯ НАС 

БЕЗ НАС!» 

Меняйте сам подход к обратной 

связи: рассматривайте ее не столько 

как данные для отчетности и 

соблюдения требований, сколько как 

пользу для самой организации и 

благополучателей.  

1 
НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ 

ПРОЦЕССОМ, 

ПОМНИТЕ О 

КОНЕЧНОЙ ЦЕЛИ 

2 
Постоянно отслеживайте, на каком 

этапе цикла обратной связи вы 

находитесь и к чему должны прийти.  

Процесс консультаций с 

благополучателями не должен 

становиться бесконечным. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

И УЧЕТ РАЗНЫХ 

ПОЗИЦИЙ 3 
Собирайте вместе разных 

стейкхолдеров программы, с 

разными интересами и мнениями. 

Обеспечьте адекватные 

механизмы сбора обратной связи 

для разных групп, с разными 

потребностями и особенностями. 

ЭТИЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: 

УВАЖЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

ЧЕСТНОСТЬ, ДЕЛИКАТНОСТЬ 4 
Ставьте респондентов во главу угла 

Получите согласие на получение обратной 

связи 

Соблюдайте конфиденциальность данных 

Доброжелательная манера общения 

Протоколы организации для 

регулирования конфликтов 

ПРАКТИЧНОСТЬ: ПРОСТО, 

ОПЕРАТИВНО, МАЛОЗАТРАТНО,  

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  

РЕШЕНИЙ 
5 

Используйте такие методы и 

инструменты сбора данных, которые 

экономичны, позволяют получать 

оперативные данные и помогают в 

принятии решений.  
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Полезные ресурсы  

https://base.socialvalue.ru/ 
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https://base.socialvalue.ru/ 

Cтруктурированная онлайн-база Слушай с Пользой!  
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Спасибо за внимание ! 

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/

