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американской консалтинговой организации Bridgespan Group проанализировали ошибки
своих клиентов и подготовили инструкции, которые помогут повысить качество ТИ.

Тематическая подборка «ОЦЕНКА» № 9, июль 2014 г.

3

Evolution & Philanthropy

1) Оценка качества общественных изменений: обзор тенденций от самого известного
оценщика США
Экс-президент Американкой ассоциации оценщиков (The American Evaluation Association)
Майкл Куинн Пэттон (Michael Quinn Patton) посовещался с коллегами, которые занимаются
оценкой «качественных» аспектов социальных преобразований (qualitative evaluation), и
подготовил обзор основных тенденций, характеризующих данный вид оценочной практики за
последние 10 лет.


Новые программные продукты позволяют двигаться в ногу со
временем, однако не следует забывать о том, что программное
обеспечение всего лишь обрабатывает данные, а качество изменений не
анализирует. Это означает, что «человеческий фактор» по-прежнему
актуален.



Социальные медиа помогают собирать данные и распространять
результаты оценки. Социальные сети «опутали» все сферы жизни, и
качественная оценка – не исключение.



Этические аспекты часто становятся поводом для дискуссии. Качественная оценка – явление
интерактивное, в ходе которого периодически возникают конфликтные ситуации, касающиеся
общения с участниками оценки, конфиденциальности и стоимости работ оценщиков.



Смешанные методики пытаются завоевать мир, однако инструменты количественного и
качественного анализа смешиваться пока не желают.



Визуализация данных становится одной из обязательных компетенций оценщика. Для тех,
кто желает восполнить пробел в знаниях, публикуются специальные пособия, такие как New
Directions for Evaluation или Data Visualization TIG.



Анализ «качественной» информации приобретает отчётливые очертания, однако практику
«качественной» оценки назвать удовлетворительной пока нельзя: метод наблюдения почти не
используется, а для сбора данных чаще всего проводятся непродолжительные интервью.



«Качественная» оценка становится одним из способов воздействия на общество. Она служит
задачам обучения, и её результаты можно использовать для корректировки стратегий. Помимо
этого, методы сбора «качественной» информации во многом напоминают совещательные
практики, вовлекающие стейкхолдеров в обсуждение актуальных социальных проблем.



Потребность в информации о контексте пробуждает интерес к результатам
«качественной» оценки. Необходимость доказывать эффективность социальных программ
усилила интерес к «качественным» данным, которые невозможно интерпретировать без учёта
контекстуальной информации.



К оценщикам «качественных» аспектов предъявляются высокие требования: они должны
отлично владеть оценочным инструментарием, обладать опытом проведения исследований, и
иметь широкий кругозор, позволяющий работать с аудиторией с учётом её культурных запросов.



Усиливается интерес к «специальным выборкам» (purposeful sampling), которые позволяют
получать точные ответы на вопросы оценки. Стратегический подход к выбору кейсов для
изучения помогает делать выводы стратегического значения.
Примерно так развивались события до сегодняшнего дня, но жизнь не стоит на месте, и сообществу
оценщиков пора заняться решением новых задач - развитием компетенций, повышающих статус
«качественной» оценки; поиском ресурсов для проведения серьёзных исследований с применением
нескольких методов сбора и анализа данных; и изучением незапланированных эффектов
социальных преобразований, которые заслуживают внимания, но зачастую остаются «за кадром».
Источник: Nonprofit Quarterly, https://nonprofitquarterly.org/manage...
[Дайджест № 48 (6), июнь 2014 г.]
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2) Оценка в социальном секторе: значение общих систем измерения
Британская консалтинговая организация «Капитал для новой филантропии» (NPC - New
Philanthropy Capital) на протяжении нескольких лет занималась разработкой подходов к
созданию общих систем измерения и оценки социальных результатов. О преимуществах и
перспективах такой практики размышляет эксперт Трис Ламли (Tris Lumley).
Смысл деятельности по измерению и оценке социальных изменений (M&E measurement and evaluation) заключается в том, чтобы организации могли
управлять своей эффективностью, анализировать полученный опыт, и
постоянно повышать качество и ценность своих результатов для общества.
Что касается полезной отдачи от M&E, то она зависит от выбранного
подхода. Например, если НКО решила «скроить» оценочную систему строго
«по собственным меркам», то её команда сможет установить наличие
прогресса, сравнив свои прошлогодние показатели с новыми, но сопоставить
данные с показателями коллег из соседнего города или региона уже не получится. Чтобы не
отставать от жизни, учиться на опыте друг друга и оказывать услуги лучшего качества, организации,
действующие в одном сегменте деятельности, создают общие системы измерения и оценки (SM shared measurement). Успешными примерами подобной работы является платформа Insights,
созданная Координационным агентством Coordinated Action Against Domestic Abuse для служб
помощи жертвам домашнего насилия, а также система Journeys to Employment (JET) Framework,
разработанная в рамках программы Inspiring Impact («Содействие эффективному преобразованию
общества») для центров трудоустройства молодёжи. Тем, кто желает влиться в ряды сторонников
SM, консультанты NPC рекомендуют изучить пособие The Blueprint for Shared Measurement
(«Проектирование общей системы измерения»), которое содержит теоретические основы,
пошаговые инструкции и описание факторов, от которых во многом зависит «успех предприятия». В
частности, чтобы SM получилась гибкой и жизнеспособной, в обсуждении общих социальных
результатов и показателей обязательно должны участвовать практикующие специалисты всех
заинтересованных организаций, которые будут использовать систему в повседневной работе. Очень
важно, чтобы участники достигли консенсуса по каждому пункту, и не воспринимали нововведение
как дополнительную обязанность, спустившуюся «сверху» в директивном порядке. Оппоненты
смотрят на создание общих систем M&E с большим пессимизмом и считают такой подход угрозой
творчеству и новаторству. Они утверждают, что стандартизация результатов и показателей приведёт
к стандартизации деятельности, однако эксперты NPC подобных фактов пока не установили.
Источник: Markets for Good, http://www.marketsforgood.org/finding...
[Дайджест № 48 (6), июнь 2014 г.]

3) Новая оценка для социального сектора
Недавние исследования, проведённые консалтинговой организацией FSG (США), показали, что
мониторингом прогресса и оценкой достижений занимаются не более половины опрошенных
некоммерческих организаций, а фонды используют результаты оценки лишь в 38% случаев.
Стремясь повысить практическую ценность оценочной практики, команда FSG приступила к
реализации инициативы «Оценка нового поколения» (Next Generation Evaluation initiative).
Прежде всего, эксперты выяснили, что в новых экономических условиях оценочные исследования
смогут найти заинтересованных потребителей без особых затруднений, так как многие субъекты
социальной сферы заняты активным поиском новых подходов к решению общественных проблем.
Об этом свидетельствуют три ярко выраженные тенденции:
1. Активизация инновационной деятельности в сфере филантропии. Желая ускорить
общественный прогресс, благотворители постоянно тестируют новые методы и варианты
решения хронических социальных проблем.
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2. Поиск новых форм взаимодействия. Многие современные методы развития социальной сферы
требуют участия разных субъектов. Данные потребности становятся стимулом для поиска новых
форм коллективного творчества и сотрудничества.
3. Расширение цифровой инфраструктуры. Повсеместное освоение технологий работы в
открытом пространстве способствует развитию современных коммуникаций и формированию
крупных массивов данных.
Работа организаций,
Традиционная оценка
Оценка нового поколения
выступающих в роли
1. Ориентация на
1. Ориентация на всю систему в целом
катализаторов
отдельные программы и
данных процессов,
проекты
основана на
2. Утверждённый план
2. Краткосрочные оценочные циклы,
использовании
оценки,
основанные на получении обратной связи с
актуальных сведений,
предполагающий выпуск
помощью альтернативных форматов
которые позволяют
промежуточных и
взаимодействия в режиме реального времени
принимать
годовых отчётов
обоснованные
3. Традиционные методы
3. Инновационные и нередко цифровые методы
решения и двигаться
сбора данных
сбора данных
вперёд. Источниками
4. Единственный фонд +
4. Распределение обязанностей между
такой информации
единственный
множеством организаций с целью сбора
являются оценочные
грантополучатель = одна
данных и получения информации из
исследования нового
оценка
различных источников
поколения, которые
5. Традиционные способы
5. Разнообразные методы визуализации данных
обладают шестью
подготовки и
и использование инфографики
общими признаками
презентации отчётов
(см. таблицу) и
6. Сбором информации
6. Сбором данных занимаются все причастные
находят воплощение в
занимается оценщик
стороны, которые в дальнейшем становятся
трёх основных
пользователями полученной информации
подходах:
1. Развивающая оценка, основанная на анализе информации в режиме реального времени;
2. Единые системы измерения, основанные на общих показателях, которые разрабатываются
группами заинтересованных организаций с целью оценки результатов и взаимного обучения;
3. Формирование крупных массивов данных (Big Data) с целью объединения информации,
которую участники общественных преобразований публикуют в открытом пространстве и/или
распространяют с помощью социальных медиа.
Эти и другие результаты работы специалистов FSG были представлены в ходе конференции Next
Generation Evaluation Conference, прошедшей в ноябре 2013 года. На следующем этапе команда
инициативы «Оценка нового поколения» планирует собрать успешные примеры оценочной
практики, составить описание передового опыта, и заняться его активным продвижением.
Источник: Stanford Social Innovation Review, http://www.ssireview.org/blog/entry/e...
[Дайджест № 43 (1), январь 2014 г.]

4) Классификация результатов социальных преобразований: начало большого пути
Учредитель исследовательской организации Mission Measurement (США) Джейсон Сол (Jason
Saul) считает, что стандартизация результатов является ключом к измерению эффективности
социальных программ, и приводит в пользу данного подхода ряд убедительных аргументов.




Стандартизация результатов позволяет отказаться от распределения программ по сферам
деятельности (образование, здравоохранение, искусство) и перейти к изучению общественных
благ, которые создаются в процессе социальных преобразований (повышение готовности
выпускников школ к поступлению в колледжи; расширение доступа к базовым услугам и т.п.).
Выявление общих результатов создаёт условия для сравнительного анализа и открывает
возможности для использования таких показателей эффективности, как «размер затрат на
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создание конкретного общественного блага» (cost per outcome) или «социальная отдача от
инвестиций» (social return on investment).
 Дизайн программ становится более совершенным, а обучение более эффективным.
Описание данного подхода Джейсон Сол впервые озвучил в 2004 году в своей книге
Benchmarking for Nonprofits («Сравнительный анализ для НКО»), а специалисты Института
экономики города (The Urban Institute) и Центра эффективной практики (The Center for What Works)
создали первый прототип классификации социальных изменений. В последующие годы команда
Mission Measurement зафиксировала более 78 000 изменений / устойчивых результатов 5 800
программ, устранила дублирующие варианты, стандартизировала формулировки, и разработала
таксономию, в которую вошли 132 результата, подходящие для всего социального сектора. Затем
исследователи провели индексацию результатов с учётом вида (подвида) программ и добавили коды
географических регионов и благополучателей. Численность финансирующих организаций,
использующих данную концепцию для определения эффективности программ и портфелей,
увеличивается с каждым годом, однако коллективу экспертов ещё предстоит большая работа. В
частности, они планируют (а) усилить пропаганду таксономии среди доноров и провайдеров
социальных услуг; (b) внести вклад в развитие компетенций, необходимых для применения данного
инструмента; и (с) постоянно совершенствовать классификацию результатов с учётом рекомендаций
теоретиков и практиков.
Источник: Stanford Social Innovation Review, http://www.ssireview.org/blog/entry/c...
[Дайджест № 47 (5), май 2014 г.]

5) Оценка эффективности НКО: обучение превыше всего
Организации, которые занимаются «измерением и оценкой» с целью обучения, быстрее
адаптируются к новым условиям и приносят своим благополучателям больше пользы,
затрачивая меньшие ресурсов. Эксперты американской консалтинговой организации
Bridgespan Group рассказывают об особенностях «измерения эффективности» (PM performance measurement), практике построения внутренних процессов, и культуре обучения.
Прежде всего, «измерение эффективности» (PM) не следует путать с
«оценкой воздействия на общество» (IE - impact evaluation), которая,
как правило, устанавливает причинно-следственные связи между
выполненными работами и полученным результатом, и ориентируется
на широкую внешнюю аудиторию – на участников нормотворческого
процесса, доноров, представителей науки и т.д. Что касается PM, то это
управленческая практика, смысл которой заключается в постоянном
улучшении организационных процессов, оперативной корректировке
курса, и оптимальном использовании ресурсов в интересах благополучателей. Для решения этих
задач лидеры и менеджеры могут использовать неофициальные источники информации, проводить
фокус-группы, небольшие опросы конкретных аудиторий, дискуссии в коллективе и т.д. А чтобы
правильно настроить процессы PM, эксперты советуют воспользоваться следующими
рекомендациями:
 Изначально ориентируйтесь на конечную цель. Проверочный вопрос: «Для кого работает
организация, и каким образом планирует изменить жизнь потребителей услуг?»
 Разработайте Теорию изменений или Логическую модель, чтобы зафиксировать целевую
аудиторию, объём и характер услуг, промежуточные результаты и устойчивые изменения.
 «Обкатайте» технологию обучения и практического применения полученных знаний:
 Определите проблему (например, недостаточный интерес к программе или услуге);
 Подтвердите её существование соответствующими показателями (такими, например, как
посещаемость курсов или количество обращений за услугами);
 На ближайшей планёрке проведите дискуссию и обозначьте 2-3 варианта решения проблемы;
 Проведите эксперименты и выберите наиболее перспективный и удобный вариант.
 Следите за тем, чтобы пользу от PM получали все участники, иначе практика не приживётся.
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По мере развития PM формируйте постоянный пакет показателей, который поможет
поставить работу «на рельсы» и сравнивать информацию с аналогичными данными других НКО.
 Укрепляйте культуру обучающей оценки. Успех в данном случае зависит от действий
руководства, которое должно найти для РМ время, ресурсы и предложить систему стимулов.
Развитию культуры измерения и оценки могут в значительной мере поспособствовать доноры. В
частности, они могут публиковать успешные примеры из жизни НКО и поощрять грантполучателей,
которые готовы учиться на своих ошибках и делиться уникальным опытом с коллегами по сектору.


Источники:
The Bridgespan Group, http://www.bridgespan.org/Publication...
The Nonprofit Times, http://www.thenonprofittimes.com/news...
[Дайджест № 46 (4), апрель 2014 г.]

6) Оценочная практика крупных НКО со сложной структурой: советы профессионалов
Крупные НКО, выполняющие программы в разных регионах или даже на разных континентах,
стремятся к лучшим результатам и пытаются совершенствовать свои системы измерения и
оценки. Чтобы поддержать это доброе намерение, консультанты Bridgespan Group (США)
предлагают лидерам организаций воспользоваться советами практического характера.
1. Определите актуальные вопросы для изучения и обучения.
Организация, выполняющая несколько видов услуг, должна собирать
сведения для принятия оптимальных решений в рамках каждого
направления или программы. На основе информационных запросов
всех подразделений формируется «обучающая повестка дня».
Например, Сеть развития Ага Хана (The Aga Khan Development Network),
которая работает по 12 направлениям в 30 странах мира, обучает
специалистов своих программ сбору информации о потребностях
целевых аудиторий и использованию этих сведений для разработки стратегий.
2. Руководствуйтесь «Правилом 80/20». Практика показывает, что 20% социально значимых
программ способствуют получению 80% запланированных результатов. Поэтому самые
эффективные организации направляют основную часть ресурсов на оценку 20% наиболее
перспективных программ. Данную стратегию, в частности, выбрала для себя Международная
служба спасения (The International Rescue Committee), которая занимается ликвидацией
последствий катастроф и конфликтов в 40 странах мира.
3. Разработайте единые показатели для краткосрочных и долгосрочных результатов. Лидеры
глобальных НКО знают о том, что чрезмерное разнообразие показателей замедляет поиск
эффективных моделей, а излишняя стандартизация затрудняет изучение особенностей местных
контекстов. Чтобы найти разумный баланс и распознать индикаторы, которые подходят для
большинства программ и услуг, специалисты головных офисов работают в тесной связке с
местными менеджерами. Данный подход хорошо зарекомендовал себя в рамках
образовательной инициативы для предпринимателей 10,000 Women («10 000 женщин»),
которую финансирует фонд компании Goldman Sachs.
4. Начинайте с малого: тестируйте улучшенные варианты оценочной системы в рамках
отдельных направлений. Например, Международная молодёжная организация Right To Play
(«Право на игру») сначала оценила несколько программ, которые могли послужить
источниками наиболее ценных данных, и по итогам эксперимента разработала эффективную
схему распределения ресурсов между оценочными проектами и видами работ.
Многие НКО уже улучшили свои системы оценки и значительно сэкономили бюджеты. Поэтому
эксперты рекомендуют изучать передовой опыт и добиваться лучших результатов.
Источник: Stanford Social Innovation Review, http://www.ssireview.org/blog/entry/m...
[Дайджест № 46 (4), апрель 2014 г.]
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7) Оценочная практика НКО: как определить стоимость социального результата
Чтобы впечатлить доноров, НКО доказывают свою эффективность разными способами. По
мнению экспертов, оценка/прогнозирование «затрат на получение социального результата /
эффекта» (cost per outcome / impact) является одним из самых надёжных методов, который, вопервых, экономит время и деньги благотворительным организациям и, во-вторых, помогает
фондам финансировать те программы, которые больше всего соответствуют их запросам.
Представьте некоммерческую организацию, которая планирует повысить
уровень знаний учащихся по конкретному предмету. Эта НКО
заблаговременно просчитывает свои затраты (помещение, зарплата
преподавателей, проведение мероприятий для родителей и т.п.) и предлагает
два варианта отдачи от инвестиций в программу: (1) охват широкой
аудитории (10 000 школьников) со средним образовательным результатом,
либо (2) меньший охват (5 000 человек), но с более значительным
результатом обучения. Руководствуясь своей миссией и целью, фонд
выбирает подходящий сценарий. Такой метод прогнозирования затрат и
достижений не распространяется на экспериментальные программы (потому
что их не с чем сравнивать), но зато подходит для подавляющего большинства инициатив в сфере
образования, здравоохранения, культуры, экономического развития и т.д. Преимущества метода
заключаются в следующем:
 Оперативность. Другие оценочные практики основаны на том, что для измерения
среднесрочных результатов (outcomes) после завершения программы должно пройти не менее
шести месяцев, а для оценки воздействия на общество (impact) – от одного года до трёх лет. Для
сравнения: определение стоимости социального результата / эффекта занимает 3-4 недели.
 Выполнение измерений до начала программы. Данная возможность связана с тем, что метод
основан на использовании сведений и опыта множества похожих инициатив.
 Вклад в формирование массива сопоставимых данных. Если сведения о стоимости социального
результата начнут публиковать все программы с одинаковым «сухим остатком», то
сравнительный анализ станет для доноров повседневной практикой, позволяющей выбирать
самые перспективные инициативы с оптимальными бюджетами.
 Экономия средств. Расходы на проведение «традиционной» оценки обычно составляют 5%-10%
от бюджета программы (это примерно 7 500 - 15 000 долларов от небольшого бюджета в
150 000), а для измерения стоимости социального результата в рамках одной инициативы
требуется не более 5 000 долларов.
Таким образом, расчёт затрат на получение социального результата позволяет снижать косвенные
расходы и увеличивать вклад в развитие общества.
Источник: The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/blogs/measuri...
[Дайджест № 49 (7), июль 2014 г.]

8) Результаты оценочных исследований ждут достойного применения
В ходе опроса британская консалтинговая организация «Капитал для новой филантропии»
(New Philanthropy Capital / NPC) выяснила, что 82% финансирующих и благотворительных
организаций-респондентов в ближайшие три года намерены увеличить инвестиции в
развитие оценочной практики. Однако эксперты NPC считают, что о реальном прогрессе в
развитии культуры «обучающей оценки» говорить преждевременно, потому что фонды не
всегда распространяют результаты проведённых исследований.
В отчёте команды NPC говорится о том, что многие институциональные доноры собирают огромное
количество сведений об эффективных практиках, но лишь треть от 114 опрошенных фондов делится
этой информацией с коллегами. Остальные сомневаются в качестве и достоверности данных,
поступающих от получателей грантов. Напрашивается вывод о том, что повышение качества оценки
в НКО автоматически активизирует информационный обмен в сообществе грант-мейкеров. Однако
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это не так. Так называемым «фондам широкого профиля» (generalist funders), которые реагируют на
потребности НКО, трудно сопоставлять и агрегировать данные в силу того, что они поддерживают
широкий спектр направлений и видов деятельности. С этой задачей неплохо справляются только те
организации, которые финансируют ограниченное число программ. Примерно так же обстоят дела с
оценкой собственной эффективности фондов: они решают разные социальные проблемы, и
сопоставление их показателей может оказаться бессмысленным занятием. Но если доноры
настоятельно рекомендуют своим грантполучателям создавать общие системы измерений по сферам
и направлениям деятельности, то почему бы им не сделать то же самое?! Эксперты считают, что
первый (и общий) вопрос, который могут задать себе фонды, касается характера финансирования.
Какое оно: гибкое (не ограниченное условиями) или целевое, долгосрочное или краткосрочное, и
т.п.? А полученный ответ подвигнет организации к общению с коллегами и совместному поиску
подходов к определению «КПД» своей и чужой деятельности.
Таким образом, чтобы результаты оценки социальных результатов перестали пылиться на полках,
необходимо решить две задачи: (1) создать условия для развития компетенций НКО, и (2)
обеспечить доноров инструментарием и руководствами, которые помогут им осознать преимущества
активного взаимодействия с грантполучателями и обмена сведениями с другими фондами.
Подобная работа уже проводится в рамках программы Inspiring Impact («Содействие эффективному
преобразованию общества»)1, которую NPC выполняет в тесном сотрудничестве с членами
британской Ассоциации благотворительных фондов (The Association of Charitable Foundations). И все
партнёры и участники программы верят в успех!
Источник: Stanford Social Innovation Review, http://www.ssireview.org/blog/entry/g...
[Дайджест № 44 (2), февраль 2014 г.]

9) Планируя оценку, изучайте результаты проведённых исследований
НКО тратят массу времени и сил на поиск ресурсов для оценочных исследований, не
подозревая о том, что эффективность их программных стратегий неоднократно доказана
другими организациями. Это означает, что в некоторых случаях НКО могут не проводить
оценку, ссылаясь в отчётах на существующие документы. А чтобы отказ от оценки был
обоснованным, эксперты рекомендуют воспользоваться проверочными вопросами.




Содержит ли ваша программа те ключевые компоненты, которые
рассматриваются в предполагаемых источниках «доказательной
информации»? Убедитесь в том, что другие НКО исследовали именно
те модели, методики или практики, которые использует ваша
организация.
 Согласуются ли существующие доказательства со спецификой
вашей программы? Ранее изученные категории населения и целевые
аудитории вашей программы должны иметь одинаковый социальный
статус и проживать в похожих условиях.
Учитывают ли авторы выбранных материалов результаты других исследований? Чтобы
получить всестороннее представление об интересующей модели или практике, некоторые
организации проводят мета-анализ данных и сведений, полученных в рамках нескольких
испытаний, посвящённых одному и тому же вопросу. В качестве успешного примера такой
работы Международная инициатива по оценке эффективности социальных преобразований
(International Initiative for Impact Evaluation) советует изучить результаты оценки программ,
нацеленных на повышение качества питьевой воды и улучшение санитарно-гигиенических
условий в нескольких южных регионах планеты.

Об истории создания программы, планах и результатах деятельности также можно узнать в статьях
«Коллективный разум оценит социальный эффект» (Дайджест № 21/3, март 2012) и «Принципы
добросовестной практики в сфере социальных преобразований» (Дайджест № 39/9, сентябрь 2013).
Архив: http://goo.gl/Hs1SS6
1
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Являются ли исследователи авторитетными представителями своего профессионального /
научного сообщества? Если организации и/или авторы выбранных вами источников
информации пользуются авторитетом своих коллег и клиентов, то вам не придётся сомневаться в
достоверности и надёжности сведений, на которые вы будете ссылаться в отчётах для доноров
или иных стейкхолдеров.
 Обсуждают ли авторы выбранных материалов весь спектр вопросов, связанных с решением
конкретной проблемы? Все нюансы сложной социальной проблемы невозможно изучить в
рамках одного исследования. Однако оценщики должны показать, что они хорошо осведомлены
о ходе дискуссии, отражающей позиции и мнения всех причастных сторон.
Единого хранилища отчётов о результатах оценки социальных программ пока не существует. Тем не
менее, заинтересованные организации могут заглянуть в библиотеку интернет-ресурса GiveWell, где
собраны материалы исследований, проведённых в таких сферах деятельности, как
образование, здравоохранение, международное развитие, и социальная защита населения.
Источник: The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/blogs/measuri...
[Дайджест № 41 (11), ноябрь 2013 г.]

10) Исследование: «дизайнерские» принципы для оценочной практики в социальной сфере

Американский Центр инноваций в сфере оценки (The Center for Evaluation Innovation) изучил
практику 26 фондов и выяснил, что значительная часть опрошенных организаций проводит
оценку в процессе стратегического планирования, но ожидаемой пользы зачастую не
получает. Чтобы оценочная деятельность стала подлинным источником информации для
обучения и повышения эффективности социальных преобразований, профессиональные
оценщики рекомендуют воспользоваться тремя принципами «дизайнерского мышления»
(design thinking).
1. Внимание к интересам целевых аудиторий позволяет сделать
пользователей «центром вселенной» и подчинить все задумки
удовлетворению их потребностей. Применительно к оценке это означает,
что команда организации должна определить конечных потребителей
информации и руководствоваться их пожеланиями в процессе создания
дизайна исследования, вёрстки планов по сбору данных, и анализа
полученных сведений.
2. Постоянная работа по выявлению скрытых потребностей является
источником важнейшей информации, необходимой для разработки
рекомендаций по улучшению программ. Чтобы получать такие сведения, оценщики должны
следить за процессом сбора данных и своевременно корректировать его форматы и методики.
3. Быстрое прототипирование (регулярное воссоздание и тестирование недорогих моделей или
образцов конечного продукта) позволяет оценщикам проводить исследования с гибким
дизайном и получать оперативный отклик относительно полученных результатов. Именно так
работает «развивающая оценка» (developmental evaluation), которая изучает отношения между
причастными сторонами и занимается поиском вариантов конструктивного взаимодействия.
Оценочный процесс сопровождается регулярным выпуском кратких обзоров или меморандумов,
и не требует подготовки большого годового отчёта. Например, развивающая оценка помогла
Калифорнийскому фонду здравоохранения (The California HealthCare Foundation) сформировать
подборку из 50 эффективных и/или инновационных тактик грант-мейкинга. Инструменты
хранятся в веб-пространстве и распределяются по тематическим разделам. Цель данной работы
– обучение сотрудников и помощь в освоении лучших практик.
Если сотрудники, которые отвечают за оценочную деятельность, освоят дизайнерский подход, то
члены коллектива и иные стейкхолдеры организации будут воспринимать оценку как творческое,
увлекательное и (самое главное) полезное занятие, которое не отнимает время от основной работы,
но вносит реальный вклад в выполнение социально значимой миссии.
Источник: Stanford Social Innovation Review, http://www.ssireview.org/blog/entry/d...
[Дайджест № 42 (12), декабрь 2013 г.]
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11) Проект «Геном социального эффекта»: как оцифровать и предугадать изменения в
обществе
Чтобы сравнительный анализ данных о воздействии на общество (benchmarking) не стал для
социального сектора несбыточной мечтой, эксперты американской организации Mission
Measurement предложили разработать инструментарий, позволяющий принимать решения на
основе «синтетических данных» (synthetic data), которые в других секторах давно
используются для составления точных прогнозов.
В 1990 году американский Департамент по энергетике (The
Department of Energy) в сотрудничестве с Национальным институтом
здравоохранения (The National Institutes of Health) запустил проект
«Геном человека» (The Human Genome Project), который
впоследствии улучшил прогнозы, касающиеся воздействия
различных программ и разработок на здоровье людей. А в 2014 году
похожая инициатива (The Impact Genome Project) стартовала в
социальной сфере. Авторы проекта утверждают, что для любой
программы можно определить параметры и факторы, позволяющие
определить, насколько та или иная деятельность способна привести к получению желаемого
общественного блага. Успешным примером подобной работы является анализ инициатив в сфере
развития «научно-технического / инженерно-математического образования» (STEM – Science,
Technology, Engineering, Mathematics). Наблюдаемые программы заметно отличаются по масштабам
и содержанию деятельности (например, повышение квалификации преподавателей; разнообразные
конкурсы и ярмарки идей; мобильные музеи; разработка новых курсов и т.д.), но их можно
сравнивать по самому главному параметру – по вкладу в улучшение показателя, отражающего
способность благополучателей усваивать STEM-дисциплины и применять на практике новые знания
и навыки. Таким образом, «геном социального эффекта» значительно обогащает и усиливает
аналитическую модель, которая для получения необходимых сведений опирается на информацию о
подтверждённых факторах успеха. Подобная оценочная практика может включать изучение планов
реализации программ, Теорий изменений (theory of change), целевых аудиторий, а также вероятных
результатов, показателей успеха и иных существенных индикаторов (таких, например, как «объём
затрат на создание единицы общественного блага» / cost per ‘unit’ of intended outcome). Разработка
«генома STEM» - это начало продолжительной и масштабной деятельности, которая постепенно
распространится на другие направления и сегменты социальных преобразований.
Источник: Stanford Social Innovation Review, http://www.ssireview.org/blog/entry/i...
[Дайджест № 49 (7), июль 2014 г.]

12) WikiVOIS – помощник НКО в вопросах оценки эффективности
Полевые сотрудники некоммерческих организаций, которые постоянно общаются с
потребителями услуг, являются ключевыми поставщиками сведений для «измерения и
оценки» (Measurement & Evaluation). Однако качество данной информации порой оставляет
желать лучшего. Помощь в решении этой проблемы предлагает новый онлайн ресурс WikiVOIS
от международной сети SROI Network, которая занимается вопросами оценки социальноэкономической эффективности инвестиций, содействующих развитию общества.
Нередки случаи, когда «работники первой линии» (front line staff), участвующие в оказании
социально значимых услуг, (a) собирают информацию, не отражающую содержания деятельности,
(b) не имеют адекватных показателей для оценки результатов, и (c) не могут понять, насколько
ценны достижения НКО для разных групп стейкхолдеров. Открытая база данных WikiVOIS (Wiki
Valuations, Outcomes, Indicators and Stakeholders / Вики ценности, результаты, показатели и
стейкхолдеры) учитывает эти трудности, и для обеспечения высших руководящих органов и
лидеров НКО актуальной информацией использует «восходящий» подход к формированию
информационных ресурсов (bottom up). Это означает, что в роли поставщиков сведений выступают
сотрудники НКО, находящиеся в нижнем сегменте организационной иерархии. Очень важно, что
Тематическая подборка «ОЦЕНКА» № 9, июль 2014 г.
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они сообщают о результатах, имеющих непосредственное отношение к своей деятельности.
Наладить такой процесс бывает непросто, потому что результаты и показатели должны
соответствовать этапу общественно полезной инициативы и, наряду с этим, учитывать её
особенности и степень сложности. Например, получение краткосрочного результата (output) можно
определить по количеству участников программы / мероприятия, промежуточные изменения
(outcomes) - такие, например, как «повышение уровня благосостояния населения» - требуют особых
показателей, а эффективность инициативы и её ценность для причастных сторон (в том числе – в
финансовом выражении) может засвидетельствовать только профессиональное исследование.
Сегодня в базе данных содержится более 700 исследовательских материалов, полученных от 1 200
пользователей. И это только начало. WikiVOIS стремится стать крупнейшим хранилищем данных, с
помощью которых участники социальных преобразований смогут анализировать свою работу,
сравнивать результаты с достижениями коллег, и совершенствовать свои программы на постоянной
основе.
Источник: The SROI Network, http://www.thesroinetwork.org/blog/33...
[Дайджест № 42 (12), декабрь 2013 г.]

13) Создавая Теорию изменений, не допускайте ошибок
Желая упорядочить процессы социально значимой деятельности и отчётности перед
стейкхолдерами, некоммерческие организации разрабатывают Теории изменений (ТИ),
которые, к сожалению, не всегда оправдывают ожидания своих создателей. Эксперты
американской консалтинговой организации Bridgespan Group проанализировали ошибки
своих клиентов и подготовили инструкции, которые помогут повысить качество ТИ.
1. Не подменяйте результаты надеждами.
Для информации
НКО должны помнить о том, что указанные
Создание Теории изменений начинается с
в ТИ результаты очерчивают круг
поиска ответов на следующие вопросы:
дальнейшей ответственности организации
1. КОМУ ЖЕЛАЕТ ПОМОЧЬ ИЛИ НА КОГО
перед советом директоров, донорами,
СТРЕМИТСЯ ПОВЛИЯТЬ ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ
партнёрами, благополучателями и
(ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ)?
контролирующими органами. Поэтому ТИ
2. КАКИЕ преимущества или блага вы планируете
должна отражать реальные планы, а не
создать (результаты)?
мечты о лучшем будущем.
3. КОГДА вы планируете получить желаемые
результаты (сроки)?
2. Не подменяйте цели описанием текущей
4. КАКИМ ОБРАЗОМ вы и ваши партнёры намерены
работы. ТИ должна отражать информацию
реализовать намеченные планы (мероприятия / виды
о перспективных планах организации.
деятельности, стратегии, ресурсы и т.д.)?
3. Учитывайте особенности окружающего
5. КАКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МОГУТ ПОВЛИЯТЬ
контекста. Проконсультируйтесь с
НА ВАШУ РАБОТУ (контекст, внешние факторы)?
юристами; изучите информацию об
6. ПОЧЕМУ вы считаете свою Теорию изменений
организациях, выполняющих похожую
реалистичной (допущения, гипотезы, предпосылки)?
деятельность; ознакомьтесь с
экономическими прогнозами и определите иные факторы, которые могут повлиять на вашу
деятельность.
4. В процессе разработки ТИ руководствуйтесь достоверными сведениями. Изучайте обзоры
научных дискуссий, официальные данные, результаты оценочных исследований и т.д.
5. Определите показатели прогресса и устойчивых изменений. Не имея показателей,
организация не сможет оперативно корректировать свою работу, и не сможет подтвердить факт
достижения промежуточных и долгосрочных результатов.
6. Помните о том, что всё предусмотреть невозможно. Следите за информацией, которая имеет
отношение к различным компонентам вашей программы, оценивайте риски и степень
воздействия внешних факторов. Составьте список предпосылок и гипотез, которые требуют
регулярного обсуждения и переоценки возможностей.
Источник: Stanford Social Innovation Review, http://www.ssireview.org/blog/entry/s...
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