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О чем мы будем говорить 

Денежная оценка ресурсов и социального эффекта 
при использовании метода социальной отдачи на 
инвестиции (SROI) 

Расчет коэффициента SROI на примере 
экологического движения «РазДельный сбор» 
(г.Санкт-Петербург) 

Проблема единых стандартов денежной оценки 



Принципы SROI 

1. Привлекайте стейкхолдеров 

2. Выясняйте, что изменилось 

3. Принимайте в расчет только то, что имеет существенное 
значение 

4. Не преувеличивайте собственных заслуг 

5. Оценивайте то, что имеет значение 

6. Действуйте прозрачно 

7. Подтверждайте факты получения результатов 



Достоинства SROI  
(личный опыт) 

Охват широкого круга результатов. 

Сильная методическая поддержка: гайды, библиотеки кейсов, 
возможность верификации. 

Можно сделать оценку результатов совместной работы 
нескольких инициатив / НКО. 

В конечном итоге мы получаем одну цифру, про которую все 
думают, что ее легко понять. 

 

 



Недостатки SROI  
(личный опыт) 

Методическая сложность. 

В конечном итоге мы получаем одну цифру, про которую все 
думают, что ее легко понять, а это далеко не так. 

 

 



Capturing the changes that count:  review of greenspace scotland’s SROI programmes and projects , р. 6 



«РазДельный Сбор» 

это сообщество людей, которые 
считают внедрение раздельного сбора 
отходов (РСО) обязательным для 
развития общества ответственного 
производства и потребления, для 
улучшения состояния окружающей 
среды и качества жизни человека. 



Акция по 
сбору 

вторсырья 

23 точки по городу 

100 волонтеров 

900 участников 



Денежная оценка ресурсов 
(типы ресурсов) 

Тип ресурса Необходимо для проведения акции 

Явные ресурсы (материальные 
затраты) 

Раздаточные материалы 
Пакеты для сбора вторсырья 
Материалы для упаковки 

Труд волонтеров Рассказчики 
Упаковщики 
Грузчики 

Ресурсы, полученные в дар Транспортировка вторсырья 

Неявные ресурсы Административная поддержка 
Затраты участников акции на доставку вторсырья до 
места сбора 



Денежная оценка ресурсов 
(методики оценивания) 

Ресурсы для проведения акции Как мы хотели оценить эти ресурсы 

Материальные затраты 
Раздаточные материалы, пакеты для сбора вторсырья, 
материалы для упаковки 

По финансовым документам  
чеки, товарные чеки, накладные 

Труд волонтеров 
Рассказчики, упаковщики, грузчики 

Статистические данные о стоимости 
подобной работы за час 
Яндекс.Работа, сайты вакансий 

Полученное в дар 
Транспортировка вторсырья 

Оценим так, как будто купили эти услуги 
Сайт Грузовичкоф и других перевозчиков 

Неявные ресурсы 
Административная поддержка, затраты участников акции 
на доставку вторсырья до места сбора 

Анкетирование 



Денежная оценка ресурсов 
(хождение по граблям) 

Тип ресурса Как мы хотели 
оценить ресурс 

Грабли, на которые мы наступили 

Явные ресурсы  Финансовые 
документы 

В проекте не ведется бухгалтерский учет и не все документы 
есть в наличии 

Труд волонтеров Статистические 
данные о стоимости 
подобной работы за 
час 

Берем минимальную ставку часа? 
Среднюю? Максимальную? 
А если волонтеры выполняют все перечисленные обязанности 
одновременно? 
А если вообще не ведется учет труда волонтеров? 

Ресурсы, полученные 
в дар 

Оценим так, как будто 
купили эти услуги 

Брать среднюю цену конкретного поставщика? 
Взять льготную цену конкретного поставщика? 
Брать среднюю рыночную цену по городу? 

Неявные ресурсы Анкетирование А если нет ресурсов для проведения дополнительного 
исследования? 



Денежная оценка ресурсов 
(условный числовой пример) 

Тип ресурса Минимальная оценка 
(руб.) 

Максимальная оценка  
(руб.) 

Явные ресурсы  
(кол-во акций х средняя сумма затрат) 

23 х 750 = 17 250 23 х 750 = 17 250 
 

Труд волонтеров 
(кол-во волонтеров х время х стоимость часа) 

100 х 4 х 200 = 80 000 100 х 4 х (200+150+250) = 240 000 

Ресурсы, полученные в дар 
(кол-во акций х стоимость грузовой газели) 

23 х  490 = 11 270 23 х 2 600 = 59 800 

Неявные ресурсы 
(стоимость недели работы специалиста по GR) 

10 000 10 000  

Итого 118 520 327 050 



 
 
 
 
 
 

Денежная 
оценка 

результатов 
акции 



Денежная оценка результатов 
(типы результатов) 

Тип результата В чем выражается (неполный список) 

Изменение в поведении людей 
(Нard outcomes или impact?) 

Новый участник присоединился к акции 
Новый волонтер присоединился к акции 
Появился новый донор 

Изменения человеческого 
капитала и взаимоотношений 
(Soft outcomes) 

Дети научились хорошим манерам в 
области раздельного сбора 
У участников акций повысилась самооценка 
Налажен контакт с руководством  еще 
одного муниципального округа 



Денежная оценка результатов 
(изменения в поведении) 

Результат Возможные подходы к оценке 

Новый участник присоединился к акции 
 

Стоимость привлечения нового участника 
(информирование) 
Денежная оценка пользы, которую приносит проекту его 
участник (средняя стоимость сданного вторсырья на 
участника за год) 

Новый волонтер присоединился к акции 
 

Стоимость привлечения нового волонтера 
(информирование) 
Денежная оценка пользы, которую приносит проекту его 
волонтер (средняя стоимость работы волонтера за год) 

Появился новый донор 
 

Средний размер пожертвования донора 



Денежная оценка результатов 
(изменения в человеческом капитале и отношениях) 

Результат Возможные подходы к оценке 

У участников движения повысилась 
самооценка 
 

 
Метод альтернативной стоимости изменений  
(сколько в сравнимых условиях волонтерам, участникам и 
детям пришлось бы потратить ресурсов на приобретение 
новых знаний и навыков?) 
 
Субъективная оценка, формализованная в результате 
опросов (что говорят о ценности изменений участники, 
волонтеры, дети и чиновники?) 

Дети узнали про хорошие манеры в области 
раздельного сбора 

Налажен контакт с руководством  еще 
одного муниципального округа 
 



Сложности при оценке результатов 

•У изменений в поведении может быть временной лаг 

•Должно пройти достаточное время, чтобы считать изменения в 
поведении устойчивыми 

•Есть соблазн завысить оценку изменений в человеческом 
капитале и взаимоотношениях 

•Изменения в человеческом капитале и взаимоотношениях 
нужно дополнительно подтверждать 

  

  



Денежная оценка результатов 
(типы результатов) 

Тип результата В чем выражается (неполный список) 

Отсроченные положительные 
социальные и экологические эффекты 

Улучшение экологической обстановки в масштабах 
муниципального округа / города 
В масштабах города реконструируется отрасль по 
вторичной переработке сырья 
 

Устранение и профилактика негативных 
экологических эффектов 

Остановлено загрязнение окружающей среды в 
масштабах муниципального округа 



Денежная оценка результатов 
(изменения в поведении) 

Результат* Возможные подходы к оценке 

Отсроченные положительные социальные и 
экологические эффекты 
 

Модели долгосрочных экологических и инфраструктурных 
инвестиций 
 

Устранение и профилактика негативных 
экологических эффектов* 
 

Стоимость изменения качества окружающей среды 

* Результаты имеют вероятностную природу и проявятся в случае серьезного увеличения масштаба 
работы движения, поэтому на момент проведения исследования не оценивались 



Денежная оценка результатов 
(условный числовой пример) 

Тип ресурса Минимальная оценка 
(руб.) 

Максимальная оценка  
(руб.) 

Привлечено 30 новых участников 
(кол-во участников х средняя стоимость сырья) 

30 х 5,71 = 171,3 30 х 5,71 = 171,3 
 

Привлечено 10 новых волонтеров 
(кол-во волонтеров х кол-во акций в год х средняя 
стоимость их работы в год) 

10 х 12 х 200 = 24 000 10 х 12 х 600 = 72 000 

Каждый третий участник говорит о 
повышении самооценки 
(кол-во участников х стоимость однодневного  тренинга по 
повышению самооценки) 

300 х 800 = 240 000* 300 х 6 000 = 1 800 000** 

Итого 264 171,3 1 872 171,3 

** Время и место жестокой провокации аудиторов со стороны докладчика 



 
 
 
 
 
 

Свежий 
анекдот 



Расчет индекса SROI 
(условный пример) 

Как считали индекс Численное значение 

Максимальная оценка результатов / минимальная 
оценка ресурсов 

15,7 

Минимальная оценка результатов / максимальная 
оценка ресурсов 

0,8 



Пример адекватной динамики индекса SROI 

 Save Japan 

 проект, направленный 
на сохранение 
экологического 
разнообразия, 

одновременно была 
оценена работа 236 НКО 
и инициативных групп 

на местном уровне 

 http://savejapanproject.сo 

  



Консервативная оценка 

 В бухгалтерском учете (GAAP, МСФО, РСБУ) важное значение 
принцип консервативности (осмотрительности), который  
формулируется следующим образом: 

 Активы (имущество) организации получают минимальные из 
всех реально возможных оценок; 

 Пассивы (задолженность) организации должны иметь 
максимальные из всех реально возможных оценок; 



Консервативная оценка при применении метода SROI 

 При применении метода SROI принцип консервативности можно 
переформулировать так: 

 При возможности нескольких альтернативных денежных оценок 

 Результаты проекта получают минимальные из всех реально 
возможных оценок; 

 Потраченные ресурсы проекта должны иметь максимальные из 
всех реально возможных оценок; 



Достоинства и недостатки этого подхода к денежной 
оценке ресурсов и результатов проекта 

 Достоинства 

 Есть уверенность, что оценка не является завышенной 

 Есть уверенность, что динамика индекса SROI отражает реальные 
улучшения результаты проекта за счет последовательного применения 
определенных принципов оценки 

 Недостатки 

 Методика психологически тяжело воспринимается инициаторами и 
участниками программ 

 Значения показателя SROI менее конкурентные 

  



Задача на будущее 

 Создание принципов денежной оценки 
результатов проектов ассоциацией или 

ассоциациями по оценке программ и политик 



Вместо заключения 

 Ссылка на статью (англ).  

 CALCULATION OF 
SOCIAL RETURN ON 
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ECOLOGICAL INITIATIVE 
/ ACRN Journal of 
Finance and Risk 
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Issue of Social and 
Sustainable 
Finance,Vol.4 Issue 3, 
July 2015, p. 102-134  

  

  


