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Особенности оценки программ 
устойчивого развития 

• Разные цели и методы оценки проектов и 
программ 

• Ограниченные возможности использования 
методов финансового анализа 

• Многообразие критериев оценки 

• Анализ денежных потоков для обеспечения 
необходимых объемов денежных средств 

 



Методы оценки программ 

Оценка по целям 

• Оценивается степень достижения поставленной цели 

• Используется на стадии мониторинга и завершения 

Оценка процесса 

• Оценивается качество процесса реализации программы 

• Используется для мониторинга хода реализации программы 

Оценка по результатам 

• Оцениваются результаты (выходы и эффекты) программы 

• Используется при планировании, мониторинге, финализирующей 
оценке 



Логика программы 

 



Логическая модель оценки 
программ 

Ресурсы Непосредственные результаты

Продукты

Ресурсы. 
используемые при 

реализации 
программы

Набор 
предпринимаемых 

действий и их 
результаты

Предположения

Эффект от программы

Краткосрочный Среднесрочный Долгосрочный

Внешние факторы

Изменения в состоянии участников программы в ходе 
ее реализации и после завершения

Если менеджеры 
смогут мобилизовать 

ресурсы, и 
определенные 

допущения окажутся 
верными, то они 

смогут произвести 
действия.

Если будут эффективно 
использоваться ресурсы, будут 

задействованы соответствующие 
участники и процессы, и 

определенные допущения окажутся 
верными,  то действия дадут 

ожидаемые продукты.

Целевая 
аудитория 

программы 

Потребители

Если в результате всех действий будут получены все 
ожидаемые продукты, и определенные допущения 

окажутся верными, то продукты приведут к 
ожидаемым результатам. 



Типы программ устойчивого 
развития 

§ Адресная помощь,

§ Неафишируемая 

благотворительность

§ Создание фондов

§ Вовлечение местных 

сообществ в процессы 

управления

§ Внедрение стратегии 

устойчивого развития

§ Неактуальные мероприятия

§ Поддержание исторически 

сложившейся социальной 

инфраструктуры 

предприятия

§ Разовые 

благотворительные акции

§ Маркетинговые 

мероприятия с 

экологической/социальной 

тематикой

§ Внедрение 

энергосберегающих 

технологий
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Цели реализации программ 
устойчивого развития 

 

 

 

 

 
 

• В России: 

– Этические соображения: 27% 

– Репутация и бренд: 21% 

– Мотивация персонала: 17% 

– Отсутствие мотивов: 13% 
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Укрепление деловой репутации (бренда)

Соображения деловой этики

Мотивация персонала

Инновации и возможность получения новых знаний

Управление рисками, снижение уровня рисков

Доступ к капиталу, увеличение акционерной стоимости

Соображения экономического характера

Укрепление отношений с поставщиками

Укрепление рыночных позиций (увеоичение доли рынка)

Улучшение отношений с госорганами

Снижение затрат

2008 2011



Логическая модель для оценки 
программы устойчивого развития 

Ресурсы
Непосредственные 

результаты

Продукты Потребители

· Персонал
· Деньги
· Материалы
· Оборудование
· Технологии
· Партнеры
· Информация
· Время

· Продукт 
проекта

· Потребители
· Местные 

сообщества
· Сотрудники
· Команда 

проекта
· Менеджмент
· ...

Предположения

Эффект от программы

Краткосрочный Среднесрочный Долгосрочный

Внешние факторы

· Изменение 
ситуации, на 
которую 
направлена 
программа

· Изменение 
отношения 
заинтересован
ных сторон к 
компании

· Достижение 
бизнес-целей 
компании



Индикаторы программ 
устойчивого развития 

• Эффект для общества VS Эффект для 
компании 

• Требования к индикаторам: 

– Доступность информации 

– Связь с действиями программы 

– Измеримость 

– Соотнесенность с временными горизонтами 

– Соответствие масштабу программы 

 



Критерии оценки программ 
устойчивого развития 

Краткосрочный 
период 

•Объемы 
выбросов 

•Процент 
повторно 
переработанного 
сырья 

•Количество 
объектов 
инфраструктуры 

•Рост экономики 
региона.. 

Среднесрочный 
период 

•Количество 
обращений 
потребителей 

•Затраты на 
штрафы 

•Текучесть кадров 

•Объем 
привлеченного 
финансирования 

•… 

Долгосрочный 
период 

•Нематериальные 
активы 
компании 

•Капитализация 

•Репутация… 




