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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 80) 
• 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  

• Онлайн –курс по оценке программ в сфере детства : https://edu.socialvalue.ru/ 
• Методические рекомендации по сбору обратной связи  ( Слушай с Пользой!) 
• Методические сборник кейсов и рекомендаций по вовлечению 

благополучателей  ( «Вовлекай!») 

 Организация площадок /  
создание партнерств 

• Создание сообщества практиков в сфере 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 
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1) Тип организации (НКО, 
гос.учреждение, бизнес, соц. 
предприниматель, инициативная 
группа и пр) 
 

2) Основное направление 
деятельности  и целевые группы 
 

3) Опыт реализации социальных 
проектов  
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БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ И СТЕЙКХОЛДЕРЫ 

Стейкхолдеры - все, 

от кого так или иначе зависит 

реализация проекта (например, 

сотрудники, доноры, волонтеры 

и пр.) 

Благополучатели - у кого происходят или планируются 

изменения за счет реализации проекта (например, кризисные 

семьи; учителя школ, в которых воспитываются дети из 

замещающих семей) 

! 
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+  

Стейкхолдеры – лицо, группа или организация, которая может влиять, на которую могут 

повлиять или которая может воспринимать себя подвергнутой влиянию решения, операции или 

результата проекта (PMBOOK) 
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Ключевые этапы анализа и  вовлечения  стейкхолдеров   

 Определение (длинный список)  
 

 Выбор (короткий список) и сегментация 
 

 Анализ ожиданий, мотивации, ресурсов 
 

 Стратегия вовлечения и  
       отчетности  

 
 

 

https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://3bizi.com/uploads/JPG/finansovaya%20gramotnost_Stakeholders_3bizi.jpg&imgrefurl=http://3bizi.com/tags/%F1%F2%E0%F0%F2%E0%EF+%E8+%F1%F2%E5%E9%EA%F5%EE%EB%E4%E5%F0%FB/&docid=h1uus8Rr0n8-_M&tbnid=aaasfHUjsz4CxM:&vet=10ahUKEwj5m8WWwq_ZAhWCJVAKHR-WCYUQMwhzKCwwLA..i&w=339&h=215&bih=917&biw=2483&q=c%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&ved=0ahUKEwj5m8WWwq_ZAhWCJVAKHR-WCYUQMwhzKCwwLA&iact=mrc&uact=8


6 

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 
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Примеры  

 

Youth Action 
Wiltshire  

(«Молодежные акции 
в Уилтшире», 

Великобритания) 

Молодежная благотворительная организация, которая помогает 
молодым жителям Уилтшира и Суиндона приобретать 
профессиональные навыки, совершенствовать социальные 
компетенции и получать добровольческий опыт. 
Опыт вовлечения потребителей услуг в сбор данных.  
 

Организация сформировала десятку «молодых слушателей», 

которые проинтервьюировали других молодых социальных 

работников на предмет того, что они ценят в услугах больше 

всего, и что хотели бы изменить.   

 

В результате были подняты такие темы, как значение 

индивидуального наставничества, и потребность в более 

продолжительных перерывах между периодами исполнения 

обязанностей.  

 

Приобретая общий опыт фасилитации открытой и честной 

дискуссии, прежние благополучатели укрепляют отношения с 

«текущими» потребителями услуг. 
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Совет потребителей услуг (Voices 

Council) Королевского общества 

Mencap действует наравне с советом 

директоров организации (СД), и, в 

частности, тщательно изучает 

принимаемые решения и 

предоставляет необходимую 

информацию.  

В состав Совета входят люди, 

испытывающие проблемы недостаточной 

обучаемости, которые проводят встречи 

параллельно с заседаниями СД, 

руководствуясь аналогичной повесткой дня. 

   

Цель данной деятельности – убедиться в 

том, что решения Mencap учитывают 

ожидания пользователей услуг.  

Деятельность в формате совещательного 

органа открывает благополучателям 

возможности для приобретения опыта и 

полезных навыков.  

Примеры  

Раз в месяц Mencap составляет отчеты, 

которые (а) фиксируют показатели 

эффективности процесса – такие как 

количество вовлеченных клиентов и виды 

полученных навыков, уделяя особое 

внимание результатам, о которых упоминают 

сами клиенты. 
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Примеры  

YouthBuild (помощь безработным 

молодым людям в возрасте 16-24 лет 

найти жильё, повысить уровень 

образования, стать лидерами) 

Принцип организации – благополучатели 

должны играть заметную роль в решении 

собственных проблем, а также вызовов, с 

которыми сталкиваются их сообщества. 

Для этого участники программы обучают друг друга, а также помогают местным 

отделениям организации в их деятельности, фандрайзинге, адвокации  и пр. 

Молодые люди избирают членов Молодёжных Советов (Youth Policy 

Councils), которые еженедельно встречаются с представителями 

программы или руководителем для обсуждения вопросов реализации 

программы и обладают реальной властью (например, выбирают из трёх 

кандидатов, предложенных руководителем на позиции менеджмента; 

принимают решения, на что потратить излишки или дополнительные 

средства организации и пр.). 
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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.  

8 
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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.).  
 

 
 

 

Важно!  
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На каком уровне  вы вовлекаете  
благополучателей?  
 
 - сбор входных данных  
 
 - поиск и совместная разработка решений 
 
 - участие в управлении   
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5 элементов, лежащих в основе вовлечения благополучателей  

 

 Элемент Основные выводы  

 

Принципы 

Этические аспекты вовлечения  

 

Предназначение 

(цель)  

Основная цель – совершенствование социальных 

преобразований.  

Представленность 

(роли) 

Вовлечение на разных уровнях и в разных ролях.  

 

Процесс вовлечения  

 

Специфика форм и инструментов вовлечения: для разных 

групп благополучателей; для разных типов организаций  - НКО и 

гос.учреждения  

 

Влияние вовлечения  

 

Для организации в целом, для оказываемых услуг, для 

благополучателей.  
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Ценности   

•Правозащитные:  благополучатели имеют право быть услышанными и участвовать в 
принятии решений 
• Основанные на внутренней ценности: оно само по себе полезно для людей 
  

 

 

Этические аспекты вовлечения (есть 

сложности - некорректное 

информирование, риски манипуляции 

и пр.).  

Обсуждать с благополучателями 

ценности организации, чтобы они 

смогли сформулировать свое 

отношение:  

Разделяют ли они эти ценности? Что 

вызывает сомнения?  

 

Важна приверженность общим принципам  
и ценностям. 
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• Инструментальные: благополучатели 
знают проблемы «изнутри», поэтому 
вовлечение помогает нам повысить 
качество и результативность услуг, а также 
повысить приверженность 
благополучателей. 
 
Что дает благополучателям?  
 
Что дает организации  в целом:  
 
Специалистам?  
 
Программе?  
 
•   Договариваться о целях  
 
 
 

Цели   
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 Индивидуальный  (работа со случаем: план и его реализация),  
 Операциональный  (участие в оказании услуг другим)   
 Организационный ( участие в поддержки деятельности ( PR, волонтерство, 

фандрайзинг, и пр)  
 Стратегический (участие у управлении)  
 
На специфику  уровней вовлечения влияют три фактора: 
 
• Характеристики целевых групп благополучателей: степень добровольности их 
сотрудничества со специалистами, а также наличие внутренних и внешних 
ресурсов 
• Дизайн и содержание услуг, проектов или программ: например, клубная 
работа или деятельность «равных консультантов» напрямую требуют вовлечения 
на всех уровнях, а в технологию работы со случаем, где в фокусе внимания – 
отдельная семья, уровни вовлечения «выше» индивидуального нужно 
специально «надстраивать». 
• Типы организаций – родительские организации, другие СО НКО и 
государственные учреждения: в них отмечаются разные подходы, позиции 
специалистов или руководства, разные уровни мотивации благополучателей. 

Роли и форматы участия  
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Операциональный  



18 

Организационный уровень (фандрайзинг)   
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Стратегический  

 
 Зависит от модели социальных 

преобразований  
 

 Отказ от  симуляций 
 

 Экспертные советы – как хороший 
старт  
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  Собственно деятельность по вовлечению (рабочие задачи и 
зоны ответственности; формат активностей / мероприятий; 
прозрачные правила и критерии участия). 

  Коммуникацию (понятный язык; циклы обратной связи – 
сбор ее от благополучателей и информирование их же о 
результатах; донесение принятых решений до всех 
благополучателей). 

  Поддержку и подготовку (создание благоприятной для 
диалога среды и обучение сотрудников и  благополучателей 
конкретным навыкам, необходимым для успешного участия 
в работе организации). 

  Решение организационных вопросов (компенсация 
затраченных ресурсов, а иногда – усилий; удобная логистика).  

Процесс вовлечения включает в себя: 
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ОПРОС И ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Опроc 

Есть ли в вашей организации потребность в активизации 

вовлечения благополучателей? На каком уровне? Чем вызвана эта 

потребность?  

 

2. Групповое обсуждение  

Какие возможности и риски вы видите при активизации 

вовлечения благополучателей?  

 

3. Индивидуальный план  

Какие 5 шагов вы предпримите в 2021 году, чтобы активизировать  

вовлечение благополучателей?  
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Полезные ресурсы  
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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/

