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•21 инструмент оценки воздействия

•- CEval-Approach / Stockmann’scher Approach

•- Do-no-Harm (DNH)

•- e-VAL

•- Impact Monitoring and Assessment (IMA) nach Herweg / Steiner

•- Impact Pathway

•- KAP- (Knowledge, Attitude and Practice) Studien

•- Method for Impact Assessment of Programmes and Projects (MAPP)

•- Most Significant Change (MSC)

•- NGO-IDEAs Impact Toolbox

•- Outcome Mapping (OM)

•- Participatory Impact Monitoring (PIM) / FAKT

•- Participatory Impact Monitoring (PIM) / SLE

•- Participatory Livelihood System Analysis (PaLSA)

•- Participatory Methodology for Measuring the Contribution of 
Volunteering to Development

•(MCVD)

•- Peace and Conflict Assessment (PCA)

•- PriME of InWEnt

•- Quantitative experimentelle Designs

•- Quantitative nicht-experimentelle Designs

•- Real Time Evaluation (RTE) im Nothilfebereich

•- Verbleibsstudien (Tracer Studies)

•- Wirkungsorientiertes Monitoring (WoM) der GTZ
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1. Максимизировать ценность, которую вы 

можете создать

2. Привлечь самых значимых людей

3. Получить конкурентное 

преимущество

4. Улучшить коммуникацию — как 

внутреннюю, так и внешнюю

5. Получить финансирование и 

заключить контракты
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ВЫХОД

РЕЗУЛЬТАТ

ВОЗДЕЙСТВИЕ
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Инициатива социальной отчетности (ИСО) помогает всем типам 

некоммерческих организаций проанализировать свою работу, лучшее ее 

структурировать и обеспечить транспарентную отчетность

Как сделать воздействие заметным — при помощи ССО
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ценность
разработка 

молодежных 
проектов

управление

Социальное 
участие

Расширение 
прав и 

возможносте
й

Blended Value (der gemischte Wert)

доходы

расходы

+

−

экономическая социальная экологическая

Изменение 
поведения

уменьшение 
выбросов CO2

осведомленн
ость

технические 
изменения

Смешанная

Смешанная ценность

Любая организация, даже коммерческая или 
благотворительная, создает (или уменьшает) ценность



Очень просто… … и немного науки

©TOM Jochen Enterprises

Базовый инструмент: окупаемость инвестиций
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Сколько стоят эти кеды?
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ценность

цена

издержки

Subjektive Bewertung von 

Preis & WertЦенность в глазах смотрящего.
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инициаторы
помпания
волонтеры
спонсоры
партнер в СМИ
мультипликаторы

…und messbar machen

Деятельнос
ть 

(результат)
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Карта социального создействия
Социальная эффективность инвестиций – карта  воздействия

Организация

Задачи

Масштаб

Деятельность Цель деятельности

Цель  анализа
Контракты/финанс-/

часть организации

Заинтересованные 

стороны

Намеренныее / 

ненамеренные 

изменения

Входные данные

Наскол
ько они 
долгов
ечны?

Отдача Результаты (что изменилось)

Этап 1 Этап 2 Этап 3

На кого мы влияем?

Кто влияет на нас?

Как вы думаете, что 

для них изменится?

Что они 
инвестируют?

Цен-
ность

Краткая 
информация о 
деятельности в 
цифрах

Описание Индикатор Источник Кол-во Длитель-
ность

Фин. 
посредник

Как бы вы описали 
изменения?

Как бы вы его 
измерили?

Откуда вы 
получили 
информацию?

Какой 
посредник вы 
будете 
использовать 
для оценки 
изменений?

Наскол
ько 
масшт
абны 
измене
ния?



Стандарты социальной отдачи от инвестиций
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инвестиции
(вход)

Результат
(выход)

Ценность
(отдача)

Воздействие
(Воздействие)

● 875 000 € ● 340 участников
● профилирование, 
консультирование, 
микрофинансирование

● 95 стартапов

● 37 ставок доп.занятости

● 16 сотрудников

● 50 % меньше больничных

─ инерционное воздействие 
33,1 %

Воздействие, которое было бы 
достигнуто в любом случае

Социальное воздействие 3 385 000 €

Индекс социальной отдачи от инвестиций 
= социальное воздействие / инвестиции

= 3 385 000 €/875 000 €

= 3,9

Каждый 1 €, инвестированный в «пригодность» проекта позволяет достичь 
воздействия на заинтересованные стороны на сумму 3,90 €. 

● 64 сотрудников

● 25 ставок доп.занятости
● 11 сотрудников
● 50% меньше больничных

Пример заявки: «пригодность» проекта по 
социальной отдаче от инвестиций
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Инструмент - Sinzer

Ввод

• Сколько инвестирует каждая 

заинтересованная сторона?

• Временем, деньгами, в натуральном 

выражении

• Прозрачность в отношении всех 

инвестиций, необходимых для проекта
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Инструмент: Valuegame (игра на стоимость)

• Создайте виртуальную рыночную 

среду

• Привлеките свою целевую группу

• Ценность изменений будет 

определена заинтересованными 

сторонами
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