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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы мир некоммерческих организаций (НКО), филантропии и
социального предпринимательства живет под сильным влиянием двух лозунгов. В
начале 1990-х, с подачи доноров, налогоплательщиков, заинтересованных граждан и
клиентов НКО рефреном зазвучало слово «подотчетность» - как призыв к большей
прозрачности и отчетности о способах фандрайзинга, использовании ресурсов,
управлении финансами и результатах, которые НКО достигли с помощью
предоставленных им средств (Ebrahim & Weisband, 2007; Gibelman & Gelman, 2001;
2008; Kearns, 1996; Panel on the Nonprofit Sector, 2005, 2007; Young, Bania, & Bailey,
1996). И в последнее время обсуждение сконцентрировалось на «социальном
эффекте»/«устойчивых изменениях» (impact) или демонстрации результатов
работы по решению таких сложных социальных проблем, как бедность и
неравенство (Brest & Harvey, 2008; Crutchfield & Grant, 2008; Monitor Institute, 2009;
Paton, 2003). Внимание к устойчивым результатам, которое стало следствием
обсуждения вопросов подотчетности, исходит от доноров, которые хотят знать,
меняется ли что-то благодаря их поддержке, или же средства можно использовать с
большей отдачей иным образом. Кроме того, эти идеи активно продвигают
преданные делу лидеры НКО и социальные предприниматели, которые занимаются
поиском решений актуальных проблем общества. Этому также способствует
профессионализация

сектора,

в

результате

которой

обращение

к

сертифицированным специалистам, таким как аудиторы и оценщики, стало
обычной практикой (Hwang & Powell, 2009; Power, 1999).
В данной работе мы предлагаем критически взглянуть на дискуссию, которая
разворачивается вокруг устойчивых результатов (impact), а также на то, как это
обсуждение может повлиять на практику управления эффективностью НКО. Какие
показатели деятельности следует использовать руководителям НКО для оценки
устойчивых результатов? Какие примеры успешной практики и инноваций
существуют в данной сфере? Как все это отразится на дальнейших исследованиях и
теории

управления в общественном

секторе?

В последние

годы

термин

«социальный эффект»/«устойчивое изменение» (impact) надежно вошел в
повседневную лексику, которая используется, когда речь заходит о некоммерческих
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организациях или филантропии/благотворительности. Например, мы часто слышим
о

«высокоэффективных

НКО»

(«high-impact

nonprofits») или

«эффективной

филантропии» («impact philanthropy»). Несмотря на это, точного определения
данного термина пока нет. Руководствуясь авторитетными публикациями по теме
международного

развития

и

оценки,

мы

используем

этот

термин

для

обозначения «значительных или стабильных/устойчивых изменений в жизни
людей,

которые

являются

результатом

конкретной

деятельности

или

совокупности видов деятельности»1 (Roche, 1999: 21). Многие определения
социального эффекта рассматривают логическую последовательность результатов,
посредством которых вложенные организацией ресурсы (inputs) и ее деятельность
(activities) ведут к достижению немедленных результатов (outputs), промежуточных
изменений (outcomes) и, в итоге, к ряду устойчивых социальных изменений (societal
impacts). Совсем недавно термин также стал использоваться для обозначения
результатов, которые ведут к устранению основных причин, порождающих
проблему общества (Crutchfield & Grant, 2008: 24).

Мы излагаем собственное

представление о данных различиях в виде базовой логической модели (см. Таблицу
1).
Таблица 1. Логическая модель
Вложенные
ресурсы /
Inputs

Деятельность /
Activities

Немедленные
результаты /
Outputs

Промежуточны
е изменения /
Outcomes

Устойчивые
изменения /
Социальный
эффект / Impacts

Какие ресурсы
используются

Что происходит –
какая работа
выполняется

Что получается в
результате непосредственные
результаты работы

Что меняется в
среднесрочной или
долгосрочной
перспективе

 денежные
средства;
 оборудование и
расходные
материалы;
 знания,
профессиональные
компетенции и
технические
навыки.

 базовые
социальные
услуги, например предоставление
крова и питания;
 другие виды услуг,
например программы
обучения;
 развитие
потенциала -

 количество людей,
получивших кров,
медицинскую
помощь, питание;
 количество
обученных;
 построенные дороги;
 объем рыночных
поставок и
количество
проданных товаров;

 улучшение
условий жизни,
повышение
качества
медицинской
помощи;
 повышение
доходов;
 усовершенствованные
механизмы

Что получается в
итоге - влияние на
первопричины,
порождающие
проблему; устойчивое
значительное
изменение
 стабильное снижение
уровня бедности;
 изменения в
государственной
политике и в
законодательстве;
 фундаментальные
изменения
общественных норм
либо изменение
восприятия

Термин «Impact» не имеет точного аналога в русском языке. Руководствуясь определением, которое выбрали авторы
статьи, мы перевели «Impact» как «социальный эффект» или как «устойчивое изменение/результат». Два варианта
используются в целях более точной передачи содержания (в зависимости от контекста), а также для проведения
различия между несколькими типами результатов: output – немедленный результат, outcome – промежуточное
изменение/результат и impact - устойчивое изменение/результат. (Прим. пер.)
1
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повышение
квалификации/
развитие навыков;
 формирование
инфраструктуры;
 развитие
политического
диалога и
формирование
рабочих групп.

 подготовленные
нормативные
документы;
 созданные коалиции
и сетевые структуры.

реализации
права на участие
в политической
жизни.

конкретных аспектов
(права и свободы,
качество управления,
эффективные рынки).

Общественный сектор пребывает в активной фазе поисков показателей
оценки социального эффекта. Наш вклад выражается в том, что данная работа
предлагает полную картину текущего обсуждения и, руководствуясь текущими
потребностями,

предлагает

типологию

устойчивых

результатов

и

рамку

обстоятельств, влияющих на их оценку. Основанный на обстоятельствах подход
означает, что (несмотря на различия в видах деятельности, целях и возможностях
организаций

общественного

сектора)

некоторым

НКО

следует

оценивать

долгосрочные устойчивые изменения, в то время как другим желательно
придерживаться оценки результатов, достигнутых в более короткие промежутки
времени.

Мы

предлагаем

логику

для

определения

показателей,

которые

соответствуют миссии и целям конкретной организации.
Происходящие

процессы

значительно

влияют

на

развитие

теории.

Посредством данной работы мы стремимся дополнить два раздела знаний об
общественном секторе. Это оценка эффективности и системы управленческого
контроля. Организации коммерческого сектора, как правило, руководствуются
возможностями получения прибыли или интересами акционеров и обосновывают
свой выбор коэффициентами доходности, такими как маржа чистой прибыли2 (profit
margin), доходность активов3 (return on assets), доходность акционерного капитала4
(return on equity), а также иными коэффициентами (цена компании к чистой
прибыли /price to earnings или показатель прибыли на акцию/earnings per share),
которыми пользуются публичные (открытые) акционерные компании. Эти
показатели можно дополнить нефинансовыми, такими как ключевые показатели
эффективности (key performance indicators, KPIs) или системами сбалансированных
показателей (balanced scorecards), которые включают данные о клиентах,
внутренних процессах, обучении и развитии (Kaplan, 2001; Kaplan & Norton, 1996).
2

Маржа чистой прибыли - отношение суммы чистого дохода к чистой сумме продаж. (Прим. пер.)

Доходность активов - определяется делением величины чистого дохода на совокупную среднюю величину активов.
(Прим. пер.)
3

4

Доходность акционерного капитала - отношение чистой прибыли компании к акционерному капиталу. (Прим. пер.)
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Вне всякого сомнения, финансовые коэффициенты находят широкое применение и в
общественном секторе (например, маржа чистой прибыли становится показателем
дополнительных доходов, которые можно использовать для поддержки дальнейшей
работы, а не для выплаты дивидендов акционерам). Однако они существенно
варьируются в зависимости от отрасли (Anthony & Young, 2004), и их полезность все
чаще

ставят

под

сомнение

даже

некоммерческие

рейтинговые

агентства

(Philanthropy Action, 2009). С учетом того, что в общественном секторе финансовые
результаты часто являются средством, а не конечной целью, данные коэффициенты
не отвечают потребностям деятельности, нацеленной на реализацию миссии НКО.
Наша главная рекомендация заключается в том, что измерение результатов
на каждом уровне логической цепочки (немедленные результаты, промежуточные и
устойчивые изменения) порой не является оправданным или обязательным для
каждой организации. Более важно добиться согласованности: выстроить системы и
структуры оценки таким образом, чтобы они способствовали осуществлению
миссии организации и, в первую очередь, тех целей, на которые организация может
повлиять или способна в разумных пределах контролировать их достижение. Мы
утверждаем, что действия организаций, выходящие за эти рамки, можно расценить
как нерациональное распределение ограниченных ресурсов.
Аналогично ситуации с публикациями по теме оценки результатов,
исследование систем управленческого контроля в общественном секторе тоже
пребывает на начальной стадии развития. В коммерческом секторе накоплены
значительные знания, позволяющие выстроить взаимосвязи между ключевыми
элементами управленческого контроля и стратегией бизнеса. В первую очередь, это
относится к управлению финансами

(Anthony & Young, 2002), уровням

управленческого контроля (Simons, 1995), системам сбалансированных показателей
и стратегическим картам (Kaplan & Norton, 1996, 2004), системам поощрения
персонала (Epstein & Manzoni, 2008), стимулам (Greve, 2003), а также к способам
влияния на мотивацию сотрудников и культуру организации (Bruns Jr., 1992;
Merchant & Van der Stede, 2007; Meyer, 2002). Данная работа является первым шагом
к восполнению данного пробела в знаниях и предлагает повестку дня исследований,
которые имеют первоочередное значение для приведения управленческой теории в
соответствие с потребностями организаций общественного сектора в сфере оценки
и управления.
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Данная работа включает три основных раздела. Во-первых,

ссылаясь на

целый ряд источников, мы рассматриваем, каким образом разворачивается
обсуждение проблем эффективности и результативности НКО. Данная дискуссия в
основном происходит в сообществах специалистов-практиков и не привлекает
особого

внимания

науки.

Во-вторых,

мы

предлагаем

структурную

рамку

обстоятельств, влияющих на оценку результатов деятельности в общественном
секторе. Мы уверены, что данная рамка поможет профессионалам НКО-сектора
критически подойти к определению типов результатов, которые они могут и
должны оценивать. Мы обсуждаем, каким образом наш анализ может повлиять на
деятельность лидеров НКО и их доноров. И, наконец, мы рассматриваем, каким
образом данная работа может повлиять на дальнейшие исследования и развитие
теории оценки результатов и систем управленческого контроля.

ТРИ ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ И ПУБЛИКАЦИИ
ПО ТЕМЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И СОЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА
Ниже мы рассмотрим, по каким сценариям разворачивается обсуждение
проблем оценки промежуточных (outcomes) и устойчивых изменений (impacts) в
трех различных аудиториях: в частных фондах, которые стремятся более точно
обозначить стратегические цели своей благотворительной деятельности; в
некоммерческих организациях США, от которых требуют отчетности фонды и
государство; и в сообществе организаций, действующих в сфере международного
развития,

таких

как

двусторонние

государственные

агентства

и

неправительственные организации, которые нацелены на достижение более
высоких

результатов

развития.

С

высокой

степенью

вероятности

можно

предположить, что в период экономического кризиса вопрос демонстрации
устойчивых результатов станет еще более актуальным для всех перечисленных
игроков, так как объем государственных и частных ресурсов сокращается, а
конкуренция за имеющиеся ресурсы усиливается.
Предлагая этот обзор, мы заранее предупреждаем о нескольких вещах. Вопервых, многие публикации об общественном секторе недостаточно подкреплены
теорией и нуждаются в концептуальной проработке. В результате, большая часть
материалов, на которые мы ссылаемся, получена не из научных журналов, но взята
непосредственно

из

практики

влиятельных

исследовательских

центров,
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государственных агентств и финансирующих организаций, которые задают тон
дискуссиям

об

измерении

результативности

в

общественном

секторе.

Теоретические и аналитические наработки, предлагаемые в научных публикациях
об исследовании НКО-сектора, филантропии и управлении, не успевают за высоким
темпом развития данной сферы. Во-вторых, в силу того что сфера общественной
деятельности обширна и разнообразна,

мы сконцентрировали внимание на

организациях, которые активно занимаются решением проблемы бедности. Это
широкое, но хорошо структурированное направление деятельности, где обсуждение
проблем оценки результатов происходит планомерно и последовательно. И, втретьих, несмотря на то что публикации, которые отражают ход дискуссии на трех
разных

площадках,

зачастую

оперируют

одинаковыми

понятиями,

мы

рассматриваем их отдельно, чтобы соотнести с конкретным сообществом
специалистов-практиков, которые только сейчас начинают взаимодействовать друг
с другом. Также мы объединяем ключевые вопросы оценки, которые затрагиваются
в ходе обсуждения на всех трех площадках.
Частные фонды: стратегическая филантропия
Обсуждение проблем, связанных с оценкой устойчивых изменений, началось в
мире частной филантропии США, так как фонды в очередной раз акцентировали
внимание на оценке социального эффекта, достигнутого с помощью грантов, и на
усилении стратегической составляющей своей благотворительности (Frumkin, 2006;
Porter & Kramer, 1999). Некоторые организации, которые сравнительно недавно
появились в данной сфере – Фонд Билла и Мелинды Гейтс (Bill and Melinda Gates
Foundation), Фонд Робин Гуда (Robin Hood Foundation) и Acumen Fund (это лишь
некоторые из активных игроков) – больше всех настаивали на необходимости
оценки (Alliance, 2009; Trelstad, 2008; Weinstein, 2009). Изменения в руководящем
составе организаций, которые работают в течение продолжительного времени
(например, в Фонде Форда / Ford Foundation), также сопровождались повышенным
вниманием к вопросам показателей оценки результатов. Постановка вопросов для
обсуждения и основная инициатива исходила от Пола Бреста (Paul Brest) и Хэла
Харви (Hal Harvey) - президентов William and Flora Hewlett Foundation и ClimateWorks
Foundation:
Достижение благотворительных целей требует предельной ясности в
отношении этих целей и соответствующих показателей оценки результатов
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еще до запуска благотворительного проекта. Для этого необходимо
разработать и, затем, реализовать план, используя выделенные ресурсы. В
свою

очередь,

это

требует

эмпирических

и

научно-обоснованных

представлений о внешней среде, в которой предстоит осуществить этот план.
Также, чтобы убедиться в том, что вы на пути к успеху, необходимо
тщательно отслеживать контрольные показатели и уделять повышенное
внимание сигналам, свидетельствующим о потребности в промежуточных
корректировках. Из этого складывается то, что мы называем основой
стратегической филантропии – забота о достижении социального эффекта
(Brest & Harvey, 2008: 7).

Эта главная забота о достижении устойчивых изменений стимулировала
поиски количественного выражения социального эффекта, которое должно было
обеспечить оптимальное распределение ресурсов при наличии конкурирующих
возможностей. Брест (Brest) и Харви (Harvey) назвали это «социальным эффектом
на стероидах»5. Однако, по мнению некоторых обозревателей, фонды неоднозначно
используют показатели и оценку. В своем анализе методов оценки, которые
применяли благотворительные фонды с начала 1970-х и до настоящего времени,
историк некоммерческого сектора Петер Добкин Холл (Peter Dobkin Hall) отметил,
что данным оценкам не хватает строгости, и что ключевые лица, ответственные за
принятие решений, зачастую весьма безразлично относятся к выводам (Hall, 2005:
33).

Другие

аналитики

считают,

что

мотивацией

для

благотворительных

пожертвований часто является повышенный интерес донора к определенной
практике, но при этом не обязательно учитываются данные о её эффективности или
неэффективности (Frumkin, 2006).
Выйдут ли поиски способов измерения устойчивых изменений на новый
виток – вопрос эмпирический. Очевидно лишь то, что в последнее десятилетие
появился целый ряд инструментов и подходов, предназначенных для оценки
принесенной обществу пользы. В частности, следует отметить новаторскую работу
REDF (ранее Roberts Enterprise Development Fund) по определению социального
возврата от инвестиций (social return on investment, SROI); методологию BACO (best
available charitable option – лучший вариант для оказания благотворительной
помощи), разработанную Acumen Fund; соотношение полученной пользы и затрат

5

«Социальный эффект на стероидах» - образное сравнение с технологиями нового поколения. (Прим. пер.)
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BCR (benefit-cost ratios) Фонда Робин Гуда (Robin Hood Foundation) и ряд других
подобных подходов (Kramer, 2005; Tuan, 2008). В Таблице 2 перечислены все эти
методологии, а также многие другие, которые обсуждаются ниже. На их создание
повлияли концепции из мира бизнеса и, в частности, такие понятия, как внутренняя
ставка доходности инвестиций (internal rate of return, IRR) или прогнозируемый
доход (expected return). Они опираются на многочисленные предположения
относительно того «что» следует измерять, как посчитать полученную пользу и
расходы на осуществление социальных преобразований, и в какой степени какойлибо социальный эффект можно расценить как результат инвестиции конкретного
донора. Основные трудности, касающиеся количественного выражения и степени
причастности инвестора к устойчивому изменению, заключаются в решении
сложного вопроса о причинно-следственных связях: социальной эффект, как
правило, достигается под воздействием многочисленных факторов и благодаря
усилиям многих субъектов. Поэтому установить степень причастности какой-либо
организации возможно в случае таких видов социальных преобразований, как
профессиональное обучение или предоставление крова и питания; а в случае
комплексных программ (например, в сфере прав человека и гражданских прав)
вероятность установления причинно-следственных связей невелика.
Таблица 2. Методы оценки результатов общественной деятельности
Метод
Прогноз возврата
(Expected return)

Экспериментальные
методы (Experimental
methods)
 Рандомизированные
контролируемые
исследования (RCTs)

Разработчики и пользователи

Ресурсы

 Acumen Fund – коэффициент BACO
(best available charitable option –
лучший вариант для оказания
благотворительной помощи);
 REDF – социальный возврат от
инвестиций (SROI);
 Robin Hood Foundation –
соотношение полученной пользы и
затрат BCR (benefit-cost ratios),
некоммерческий аналог
коэффициента возврата;
 Millennium Challenge Corporation –
экономический коэффициент
возврата ERR (economic rate of
return).

 http://www.acumenfund.org/inve
stments/investmentperformance.html



 http://www.povertyactionlab.com
/research/rand.php
 http://poverty-action.org



Abdul Latif Jameel Poverty Action
Lab, MIT
Innovations for Poverty Action

 http://www.redf.org/learn-fromredf/publications/119
 http://www.robinhood.org/appro
ach/get-results/metrics.aspx

 http://www.mcc.gov/documents/
factsheet-042808-err.pdf
См. также Tuan (2008) и Trelstad
(2008)

См. также Banerjee (2007),
Banerjee и Duflo (2009),
Jones(2009), Prowse (2007)
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Логические модели
(Logic models)
 Логические модели
или рамки; управление,
нацеленное на
достижение результатов
(Results Based
Management)

 Управление
изменениями (outcome
management)



США (USAID - Агентство США по
Международному Развитию)
Австралия (AusAID –
Австралийское агентство по
международному развитию)
Швеция (SIDA – Шведское
агентство по международному
развитию и сотрудничеству)

 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PN
ABI452.pdf
 http://www.ausaid.gov.au/ausgui
de/pdf/ausguideline3.3.pdf



W.K. Kellogg Foundation
(Благотворительный фонд У.К.
Келлога)

 https://sites.aces.edu/group/com
mhort/vegetable/Vegetable/logic_
model_kellogg.pdf



Innovation Network
(Инновационная сеть)

 http://www.innonet.org/client_do
cs/File/logic_model_workbook.pdf



Urban Institute (Институт города)



United Way of America

 http://www.urban.org/publicatio
ns/310776.html
 http://www.liveunited.org/Outco
mes/Library/pgmomres.cfm




 http://www.sida.se/shared/jsp/d
ownload.jsp?f=SIDA1489en_web.p
df&a=2379

См. также Coleman (1987),
Gasper(1997), Leeuw и Vaessen
(2009), Roche (1999)
Стратегические
подходы (Strategic
approaches)
 Система
сбалансированных
показателей (BSC) и
стратегические карты,
рабочие панели
(dashboards) и
соответствующие
инструменты
Методы, основанные на
взаимодействии /
совместной работе
(Participatory and
relationship-based
methods)
 Отображение /
картирование
промежуточных
изменений (Outcome
mapping)



NewProfit Inc.



Blue Avocado

 http://newprofitinc.net/learn_me
as.asp
 http://www.blueavocado.org/site
s/default/files/Nonprofit%20Das
hboard%20article%20from%20Bl
ue%20Avocado.pdf
См. Также Kaplan (2001) и Kaplan и
Norton (1996, 2004); Butler (2007),
Bryson (2004) и Paton (2003)



International Development
Research Centre (Центр
международных исследований,
Канада)

 http://www.idrc.ca/en/ev-26586201-1-DO_TOPIC.html

 Обратная связь и

изучение мнений
целевых аудиторий
(Constituency feedback and 
perception reports)

Center for Effective Philanthropy
(Центр эффективной
филантропии)
Keystone Accountability

 http://www.effectivephilanthropy
.org/index.php?page=assessmenttools
 http://www.keystoneaccountabili
ty.org/about/publicreport/what



Youth Truth



M&E News (Rick Davies)



Clear Horizon (Jess Dart)

 http://www.youthtruthsurvey.org
/students
 http://www.mande.co.uk/docs/M
SCGuide.pdf
 www.clearhorizon.com.au/catego
ry/publication/msc-publications/

 Наиболее значимые
изменения; оценка,
основанная на
конкретных историях и
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фактах (Story-based
evaluation)
 Оценка, основанная на
мнениях сельского
населения (Participatory
rural appraisal, PRA) и др.



Institute of Development Studies
(Robert Chambers)



International Institute for
Environment and Development
(Международный институт по
окружающей среде и развитию)
U.N. Food and Agriculture
Organization (FAO - Всемирная
продовольственная программа
ООН)



 Оценка причин
бедности, основанная на
мнениях малоимущих
(Participatory poverty
Assessment)
Интегративные
подходы (Integrative
approaches)
 Организационные
системы планирования
устойчивых
результатов, оценки,
подотчетности и
обучения
Наука о сложных
системах и подходы,
основанные на
системном анализе
(Complexity science and
systems thinking
approaches)




World Bank (Всемирный банк)

 http://www.eldis.org/go/topics/r
esource-guides/manualsandtoolkits&id=11513&type=Doc
ument
 http://www.planotes.org/

 http://www.fao.org/docrep/W32
41E/w3241e09.htm

 http://go.worldbank.org/QAASG4
TK80
См. Также Chambers (1994), Dart
(2003), Earl с соавт. (2001), Robb
(2002)



ActionAid International



Keystone Accountability



iScale



Grassroots Business Fund

 http://www.actionaid.org/assets/
pdf/ALPSENGLISH2006FINAL_14
FEB06.pdf
 http://www.keystoneaccountabili
ty.org/sites/default/files/1%20IP
AL%20overview%20and%20servi
ce%20offering_0.pdf
 http://www.scalingimpact.net/in
novations/impact-planningassessment-andlearning-systems
 http://www.gbfund.org/sites/def
ault/files/iPAL%20Framework%2
0Factsheet.pdf
Также см. Chambers с соавт.
(2009), David и Mancini(2004),
Ebrahim & Weisband (2007), Guijt
(2008), Khagram с соавт. (2009)
См. Ramalingam с соавт. (2008),
Goldstein с соавт. (2009)
http://aidontheedge.info/

Сторонники такой количественной оценки готовы признать наличие этих
проблем, но парируют тем, что получение фактических данных не является
самоцелью; причина в том, что оценка, как специальная отрасль знания, требует
ясности в отношении целей, точности предположений и оценки рисков и
ограничений. Например, чтобы активизировать диалог и услышать критические
отзывы своих коллег Acumen Fund и Robin Hood Foundation тщательно оформили
методологии измерений в виде документов. Они утверждают, что все доноры в
обязательном порядке устанавливают собственные приоритеты в отношении
потенциальных грантов или инвестиций, но при этом методологии количественных
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вычислений привносят в процесс принятия и исполнения решений прозрачность и
подотчетность,

без

которых

порядок

распределения

грантов

«является

необоснованным и, в большинстве случаев, не способствует достижению высоких
результатов» (Weinstein, 2009: 23). Они также стремятся избежать неправильного
применения методов измерения и предупреждают о том, что культура оценки –
нечто большее, чем просто система. Это означает, что на информацию не должны
влиять оценочные суждения, и что иногда более целесообразно сфокусироваться на
оценке немедленных результатов и изменений (outputs & immediate outcomes), а не
на измерении долгосрочных промежуточных или устойчивых изменений (outcomes
& impacts) (Trelstad, 2008: 112-114). Этот последний вопрос о том, стоит ли
оценивать немедленные результаты (outputs) или промежуточные изменения
(outcomes), вызывает много споров, и лишь немногие субъекты не следуют
всеобщему стремлению оценивать промежуточные (outcomes) и устойчивые
изменения (impacts).
Многие фонды продолжают поиск возможностей для интеграции целого ряда
подходов к оценке в процесс принятия решений. Опрос о новых подходах к оценке в
сфере благотворительности (2007 г.) выявил «ярко выраженную тенденцию к
переходу от практики оценки, нацеленной на измерение устойчивых результатов
завершенных грантов, на более оперативную и активную работу по сбору
информации, которая в дальнейшем позволит усовершенствовать деятельность как
доноров, так и грантополучателей» (Kramer, Graves, Hirschhorn, & Fiske, 2007: 5). В
отчете говорится о том, что проблема выбора между этими двумя подходами
достаточно типична для фондов, которые, с одной стороны, испытывают
потребность в информации о долгосрочных промежуточных и устойчивых
результатах ранее предоставленных грантов; и, с другой стороны, стремятся к
большей гибкости и формированию источников оперативных данных, которые
необходимы для повседневной работы.
Помимо этого, для полемики открыты еще два важных вопроса. Во-первых,
повышенное внимание к количественным показателям вновь ставит на повестку
дня давнюю проблему общественного сектора: не получится ли так, что фонды
будут предоставлять гранты для выполнения работ, поддающихся измерению
(например, оказание услуг в сфере образования и здравоохранения), вместо того,
чтобы

поддерживать деятельность, где промежуточные изменения труднее
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оценить (например, влияние на политику и законодательство, демократизация или
гражданские права)? И, во-вторых, новые подходы главным образом ориентируются
на оценку результатов работы грантополучателей и выбор тех, кто способен
принести большую отдачу с каждого вложенного доллара. Эти подходы не являются
существенным вкладом в оценку собственной деятельности фондов, особенно когда
достижение устойчивых изменений зависит не столько от отдельных инвестиций,
но в большей степени от стратегической координации действий грантополучателей
и других фондов.
Сложные задачи, стоящие перед теорией управления, тесно связаны с этими
актуальными вопросами практики. Во-первых, существует потребность в более
тщательной

концептуальной

проработке

различных

типов

результатов

и

показателей, которые могут быть полезны руководителям – не только для оценки
достижений, но также для обеспечения непрерывного процесса развития
организации. Во-вторых, теория управления может предложить решение проблем
агрегированных результатов и сравнительного анализа (benchmarking). Учитывая,
что каждая НКО по своему подходит к решению социальной проблемы, каким
образом среди множества НКО институциональные и индивидуальные доноры
определяют те организации, которые следует поддержать, или как оценивают
совокупный

социальный

эффект,

полученный

в

результате

работы

грантополучателей? Эта проблема касается не только оценки, но также имеет
стратегическую подоплеку.

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ США: ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ
В НКО-секторе США усиливается внимание

к вопросам устойчивых

изменений. Отчасти это происходит из-за того, что НКО должны откликнуться на
основной вопрос, исходящий от доноров, попечителей, контролирующих органов и
налогоплательщиков:

«Можете

ли

вы

подтвердить,

что

благодаря

вашей

деятельности происходят изменения?». В течение двух последних десятилетий
сообщество НКО постоянно предпринимало попытки оценить результаты разного
уровня, руководствуясь логической цепочкой/моделью, которая начиналась с
ресурсного вклада (inputs), включала деятельность (activities) и немедленные
результаты (outputs), которые поддавались непосредственному контролю, и
заканчивалась оценкой более масштабных промежуточных изменений (outcomes) и
устойчивых результатов (impacts) их работы.
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С

начала

1990-х,

в

США

наиболее

активным

сторонником

оценки

промежуточных изменений (outcomes) являлась НКО United Way of America – одна из
первых национальных организаций, которая предложила членам своей сети
провести

различие

между

немедленными

результатами

(outputs)

и

промежуточными изменениями (outcomes) и предоставила различные ресурсы для
поддержки деятельности по оценке изменений. Руководствуясь результатами
опроса, в котором приняли участие 391 НКО (2000 г.), организация United Way
сделала следующие выводы: большинство партнерских организаций считает, что
оценка промежуточных изменений помогает информировать заинтересованные
стороны о результатах деятельности, выявлять эффективные практики (84-88%) и
совершенствовать услуги в рамках программ НКО (76%). Однако не все отклики
оказались положительными: значительная часть НКО сообщила о том, что
проведение оценки промежуточных изменений усилило акцент на измеряемых
изменениях в ущерб другим важным результатам (46%), резко увеличило объем
работ по учету данных (55%); и 42% организаций отметили, что не знают, как
формулировать достигнутые в рамках программ изменения, руководствуясь
полученной информацией о сильных и слабых сторонах исследуемой практики
(United Way of America, 2000).
В то же самое время, усиливающиеся внимание со стороны государственных
органов подталкивает НКО к демонстрации социального эффекта и большей
подотчетности перед обществом. «Закон об эффективности государственной
деятельности» 1993 года (Government Performance Results Act of 1993) способствовал
тому, что многие государственные организации разработали основные показатели и
заключили с поставщиками услуг (в т.ч., с НКО) контракты, основанные на
показателях эффективности, что стало частью государственной реформы (Behn,
2001; Poister, 2003: xv). Руководствуясь вопросами, поднятыми финансовым
комитетом Сената США в свете принятого акта Сарбани-Оксли (Sarbanes-Oxley Act of
2002), группа независимых экспертов НКО-сектора включила в доклад для
Конгресса США рекомендацию о том, что благотворительная организация «должна
предоставлять более подробную информацию о своей деятельности и, в т.ч.,
описание методов оценки промежуточных результатов программ (outcomes);
отчитываться перед обществом посредством годовых отчетов, через веб-сайт или с
помощью иных средств» (Panel on the Nonprofit Sector, 2005: 5, 37). Практически в это
же время Urban Institute and и Center for What Works разработали общую
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структурную

рамку

результатов/изменений

(outcome

framework)

и

серию

показателей для 14 категорий НКО, а также инструментарий для поддержки
деятельности НКО по управлению результативностью (Urban Institute & Center for
What Works, 2006). Также, в течение последних десяти лет получили развитие
инструменты

управления

эффективностью

и

прежде

всего

–

система

сбалансированных показателей (balanced scorecard), предназначенная для того,
чтобы помочь руководителям более качественно контролировать эффективность с
точки зрения достижения стратегических целей за счет объединения финансовых и
нефинансовых показателей

(Kaplan, 2001; Kaplan & Norton, 1996). Некоторые

доноры НКО-сектора, такие как New Profit Inc., требуют, чтобы входящие в их
портфель

организации

использовали

данный

инструмент

для

получения

системного представления о деятельности и эффективности организации.
Усиление внимания к оценке изменений (outcomes) также повлекло за собой
многочисленные

скептические

высказывания,

прежде

всего,

со

стороны

специалистов-практиков. Некоторые утверждали, что несмотря на то что оценка
изменений является «хорошим инструментом, позволяющим донорам увидеть
возврат от вложенного доллара», она также влечет за собой риск снижения
эффективности в долгосрочной перспективе по причине оттягивания ценных
ресурсов от работ по оказанию услуг, а также в силу чрезмерного внимания к
результатам с неопределенными причинно-следственными связями (Glasrud, 2001:
35); и, таким образом, скорее свидетельствует о стремлении к подотчетности перед
донорами, чем о реальном поиске способов совершенствования услуг и достижения
более высоких результатов (Torjman, 1999: 5). Изучение опыта тридцати шести НКО,
проведенное организациями Independent Sector и Urban Institute, показало, что
различные виды анализа данных использует для совершенствования программ не
более половины НКО (Morley, Vinson, & Hatry, 2001). Аналогичным образом,
деятельность Фонда Джеймса Ирвина (James Irvine Foundation) по оказанию помощи
НКО штата Калифорния в создании более совершенных систем сбора и анализа
данных показала, что «само по себе построение таких систем является
недостаточной мерой. В частности выяснилось, что наличие системы оценки
незначительно способствовало успеху проекта, но его вероятность возрастала, когда
организация была способна сформировать культуру, где самооценка занимает
достойное место» (Hernández & Visher, 2001: 2).
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Справедливости ради следует отметить, что есть некоторые свидетельства
того, что оценка изменений имеет существенные преимущества: она помогает
сотрудникам НКО размышлять в ключе более масштабных устойчивых изменений
(impacts), не ограничиваясь немедленными результатами (outputs), а также
направлять творческую энергию персонала на достижение важных целей (Torjman,
1999; United Way of America, 1996b). Обследование 30 ведущих НКО США показало,
что оценка приносила максимальную пользу, когда НКО, руководствуясь миссией,
ставили

измеримые

цели

(вместо

непосредственных

попыток

оценить

осуществление миссии); излагали показатели в простой и доступной форме; и
выбирали именно те показатели, которые способствовали формированию культуры
подотчетности и поддерживали настрой на достижение общей цели организации.
Такой

подход

помогал

добиваться

согласованности

в

работе

различных

подразделений (Sawhill & Williamson, 2001).
Все упомянутые публикации указывают на наличие двух проблем, с которыми
приходится

иметь

дело

руководителям

НКО.

Во-первых,

НКО,

которые

фокусируются на оценке результатов, обозначенных в первых сегментах логической
модели (вложенные ресурсы/inputs и немедленные результаты/outputs), могут
быть признаны недостаточно подотчетными и рискуют не убедить доноров и
граждан в том, что они их деятельность способствует изменениям. Те организации,
которые прилагают значительные усилия для демонстрации более масштабных
изменений и социального эффекта, рискуют приписать себе заслуги за изменения в
обществе, которые находятся за пределами их контроля (Campbell, 2002). Теории
управления предстоит решить ключевую задачу – более подробно рассмотреть
проблему контроля и определить момент, когда долгосрочные цели (которые
руководители ставят перед НКО; например, снижение уровня бедности), могут
выйти за рамки влияния организации.
Во-вторых, для оценки фактического влияния на результаты вероятнее всего
потребуются

специальные

навыки

сотрудников

и

наличие

достаточного

организационного потенциала, начиная с аналитических и исследовательских
навыков,

и

заканчивая

процессами

управления

качеством,

проведением

сравнительного анализа и адаптивного обучения (Blumenthal, 2003; Epstein &
Buhovac, 2009; Letts, Ryan, & Grossman, 1999; Light, 2004; Saul, 2004). Однако, как
правило, средств не хватает для развития именно этих компетенций. По мнению
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представителей науки управления6, это свидетельствует о потребности в
проведении

исследования,

которое

определит,

каким

образом

следует

формулировать показатели эффективности и выстраивать системы, если возникают
проблемы установления причинно-следственных связей – например, когда на
достижение конечной цели организации (решение проблемы бедности в регионе)
влияют многочисленные неочевидные факторы. При разработке структурной рамки
обстоятельств, влияющих на оценку результатов, мы учитывали эти аспекты.

СТРУКТУРНАЯ РАМКА ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
Мы предлагаем структурную рамку в виде Таблицы 3, позволяющей
определить, какие типы результатов подлежат оценке. Вертикальная ось матрицы –
теория изменений –

это причинно-следственная

логика,

характеризующая

социальное преобразование (intervention). Теория изменений представляет собой
логическую причинно-следственную цепочку или «курс» для нескольких видов
социальных преобразований, который предположительно приведет к достижению
долгосрочной цели (ActKnowledge, 2010; Keystone, 2008). Насколько сложны
причинно-следственные связи между деятельностью и её результатом? В какой
мере это осознаётся? В случае сфокусированной теории изменений, связи между
деятельностью и эффектом линейны и отчетливы. Комплексная теория изменений
отражает только те взаимосвязи между действиями и эффектом, которые
неочевидны, и есть вероятность непроизвольного влияния многочисленных
факторов.
Линейная или сфокусированная теория изменений подходит для многих
видов

экстренной

помощи

или

базовых

социальных

услуг,

таких

как:

предоставление крова, питания и воды людям в кризисной ситуации, что позволяет
предвосхитить дальнейшее драматичное развитие событий; либо забота о здоровье
людей посредством снабжения чистой водой и обеспечения надлежащих санитарно-

Наука управления (англ. Management Science) — дисциплина, использующая математические методы для принятия
лучших бизнес-решений. Часто рассматривается как синоним исследования операций, однако науке управления
придается более практический смысл. Наука управления включает: теорию принятия решений, экономикоматематические методы, оптимизацию, имитационное моделирование, прогнозирование, теорию игр,
сетевые/транспортные модели, математическое моделирование, поиск данных, вероятностно-статистические подходы,
эконометрику, прикладную статистику, распределение ресурсов, руководство проектом и другие приложения.(Прим.
пер.)
6
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гигиенических условий. Логистика и процесс реализации данных работ могут быть
очень сложными, но основная логика преобразовательной деятельности абсолютно
очевидна. Однако деятельность, влияющая на государственную политику и
законодательство, как правило, более сложна и складывается под воздействием
многих факторов, которые неочевидны и могут не до конца осознаваться. В таком
контексте достаточно трудно выяснить, какие именно изменения происходят
благодаря конкретной деятельности. Помимо этого, в данную работу может быть
вовлечен широкий круг субъектов. В силу данного обстоятельства достаточно
сложно соотнести изменение в политике с действиями какой-либо отдельно взятой
организации.
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Сфокусированная (линейная)

Теория изменений

Комплексная

Таблица 3: Структурная рамка условий,
влияющих на подход к оценке результатов7
Институциональные результаты

Экосистемные результаты

• Изменение общественных и
законодательных норм
(о правах и свободах, надлежащем
управлении, эффективных рынках)

• Экономическое развитие, комплексное
развитие сельского хозяйства и
управление природными ресурсами,
расширение сотрудничества

• Оценка немедленных результатов
(outputs) и «влияния» промежуточных изменений
(intermediate outcomes)

• Оценка промежуточных (outcomes) и
устойчивых изменений и (impacts)

Нишевые результаты

Интегрированные результаты

• Основные услуги и экстренная
социальная помощь, кухни
бесплатного питания для
нуждающихся, кризисные центры и
«горячие линии»

• Оказание услуг (в сфере
здравоохранения, образования,
трудоустройства),
кампании по вакцинации, комплексные
услуги по оказанию экстренной
социальной помощи

• Оценка вложенных ресурсов (inputs),
деятельности (activities),
немедленных результатов (outputs)

• Оценка агрегированных немедленных
результатов (outputs),
промежуточных изменений (outcomes)
и, в отдельных случаях, устойчивых
изменений (impacts)

Сфокусированная

Комплексная

Операционная стратегия
Горизонтальная ось матрицы – операционная стратегия – это собственно то,
что организация делает для реализации своей миссии. В случае сфокусированной
операционной

стратегии,

некоммерческая

организация

(далее

«НКО»)

концентрирует свои усилия на очень конкретной задаче или типе социального
преобразования. Например, скорая помощь доставляет пациента в больницу; в
больнице проводится лечение; работа с семьей позволяет обеспечить дальнейший
уход. Каждый институциональный субъект занимает конкретную важную нишу. В
рамках более сложной (комплексной) операционной стратегии организация
расширяет сферу деятельности, чтобы взять на себя выполнение других ключевых

Примеры «вложенных ресурсов» (inputs), «деятельности» (activities), «немедленных результатов» (outputs - immediate
results), «промежуточных изменений / результатов» (outcomes – medium / long-term results) и «устойчивых
изменений/результатов» (или «социального эффекта» / «impact») приведены в Таблице 1. «Логическая модель» (Прим.
пер.)
7

Перевод выполнен Филиалом некоммерческой организации «Эволюшн энд Филантропи» (Великобритания) в РФ

функций либо заполнить ниши, которые представляются важными для выполнения
миссии. Например, больница может организовать собственную службу скорой
помощи; приют для бездомных может оказывать своим клиентам психологическую
и медицинскую помощь; программа профессионального обучения может развивать
контакты с потенциальными работодателями. Во всех приведенных примерах
используемая организацией теория изменений остается прежней. Речь идет о том,
что НКО просто расширяет свою операционную стратегию, чтобы лучше
контролировать сегменты логической причинно-следственной цепочки. В частном
секторе аналогичный процесс представлен вертикальной интеграцией8 в цепочке
поставок. Организация расширяет границы деятельности, чтобы взять на себя
функции контроля и управления взаимодействием с поставщиками сырья
(upstream9) или с потребителями (downstream10) и снизить тем самым уровень
неопределенности и риски, связанные с действиями других субъектов, либо
использовать преимущества экономии на транзакционных издержках11.
С учетом вышеуказанных обстоятельств (например, имеется в виду сложность
теории изменений и операционной стратегии организации) мы выделили четыре
широких типа результатов: нишевые, интегрированные, институциональные и
экосистемные (см. Схему 1). Данные четыре типа следует понимать не как
нормативный континуум, но как отображение реальных обстоятельств, с которыми
сталкиваются игроки общественного сектора. Организации могут добиваться
высоких результатов и осуществлять масштабную деятельность в рамках каждого
из четырех квадрантов.
Организации в

нишевом квадранте

руководствуются

линейной или

прозрачной причинно-следственной логикой (сфокусированная теория изменений),
которую они воплощают посредством конкретных или точно определенных
Вертикальная интеграция — в микроэкономике, это степень владения одним холдингом: инфраструктурой, бизнеспроцессами, технологиями, компетенциями и т. д. в цепочке процессов производства товара или услуги. Вертикально
интегрированные холдинги контролируются общим владельцем. (Прим. пер.)
8

9

Бизнес-сегмент upstream - аспекты переработки сырья. (Прим. пер.)

10

Бизнес-сегмент downstream - аспекты работы с потребителями. (Прим. пер.)

Транзакционные издержки — операционные издержки сверх основных затрат на производство и обращение;
косвенные затраты и расходы, связанные с организацией дела, получением информации, ведением переговоров,
поиском поставщиков, заключением и оформлением контрактов, лицензий, обеспечением юридической защиты,
преодолением препятствий для выхода на рынок. (Прим. пер.)
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преобразовательных действий (сфокусированная операционная стратегия). Многие
виды основных услуг или экстренной социальной помощи (например, приюты для
бездомных и кухни бесплатного питания) выполняют очень важную функцию,
которая является сегментом длинной цепи преобразований, смысл которых
заключается в поддержке бездомных людей. Работа НКО по оказанию помощи в
кризисной ситуации является откликом на острые жизненно-важные потребности.
Поэтому для таких организаций вполне логично оценивать деятельность (свои
услуги) и, в некоторых случаях, немедленные результаты (эффект для клиентов).
Что касается каких-либо промежуточных или устойчивых изменений (повышение
социального статуса людей, которые однажды оказались на улице), то они, как
правило, находятся за пределами управленческого контроля и не соответствуют
роли данных НКО. Аналогичным образом, работу скорой помощи можно было бы
оценить по времени ожидания отклика на вызов и по качеству оказания первой
медицинской помощи (деятельность и немедленные результаты), но не по качеству
дальнейшего лечения в больнице (промежуточные результаты). «Горячие линии»,
целью которых является предотвращение самоубийств и отравлений, могут
предложить поддержку или информацию тем, кто обратится по телефону, но не
могут повлиять на процесс использования информации или установить факт ее
применения.
Для таких НКО было бы вполне оправданным выбирать простые способы
оценки ресурсного вклада, деятельности организации и немедленных результатов.
Попытка оценить долгосрочные устойчивые изменения не имела бы глубокого
смысла, так как результаты такого типа находятся вне зоны действия инициатив в
данной нише, а также могут не иметь прямого отношения к цели организации
(Jacobs, 2008). Тем не менее, данные НКО предлагают услуги первой необходимости,
привлекают значительные общественные пожертвования и могут формировать
базис для дальнейших долгосрочных преобразований.
Второй квадрант посвящен обстоятельствам, определяющим достижение
интегрированных результатов. Здесь тоже рассматривается сфокусированная
теория изменений, которая, как правило, подходит организациям, которые
предоставляют

основные виды услуг в сфере здравоохранения, обеспечения

санитарно-гигиенических условий, профессионального обучения и т.д. Но эта работа
отличается от нишевых контекстов тем, что НКО занимают несколько ниш в
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причинно-следственной цепочке и, значит, могут лучше отслеживать не только
немедленные (outputs), но и промежуточные результаты (outcomes). Например,
Офтальмологическая клиника «Аравинд», Индия (Aravind Eye Hospital), проводит
операционное лечение катаракты. Клиника может отслеживать промежуточные
изменения (восстановление зрения) в рамках целого ряда взаимодополняющих
видов деятельности, связанных с технологиями операционного лечения катаракты
и квалификациями медицинского персонала. Также, значительный сегмент
деятельности посвящен работе в сообществах. Это включает организацию
медицинских

лагерей

для

представителей

беднейших

слоев

населения

с

заболеваниями глаз, транспортировку пациентов и дальнейшую реабилитацию.
Теория изменений «Аравинд» линейна и прозрачна, но операционную стратегию
можно охарактеризовать как широкую или комплексную. Аналогичным образом
многие НКО, выполняющие программы профессиональной подготовки, предлагают
не только обучение, но также возможности трудоустройства и дальнейшее
сопровождение клиентов.
Такие организации способны оценить свои немедленные результаты
(количество осмотренных пациентов и проведенных глазных операций; или
количество обученных и трудоустроенных), а также промежуточные изменения
(количество пациентов с восстановленным зрением; либо количество случаев
трудоустройства с последующей работой более одного года и повышение уровня
доходов). Иногда результаты можно в буквальном смысле свести воедино и
получить агрегированный показатель для оценки немедленных и промежуточных
результатов. Если организации осуществляют социальные преобразования в рамках
самостоятельных направлений, то для оценки своей результативности они вполне
могут

использовать

такие

псевдо-экспериментальные

методы,

как

рандомизированные контролируемые исследования (RCTs). Если социальное
преобразование сложно оценивать отдельно от других направлений и сегментов
деятельности, то применение экспериментальных методов представляется не столь
оправданным.
Более сложным примером интегрированного результата является кампания
по вакцинации, где показатели, как правило, представлены в качестве немедленных
(количество или процент людей, получивших прививки) и промежуточных
результатов (изменение уровня заболеваемости), которые являются этапами
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достижения устойчивых изменений (профилактика, сдерживание распространения
или искоренение заболевания). Несмотря на то что причинно-следственная логика
профилактики или искоренения заболевания может быть проработана достаточно
хорошо, операционная стратегия все равно является невероятно сложной. Для ее
реализации

требуется

не

только

проверенная

вакцина

и

технология

распространения, но также стратегия проведения работ в сообществе, учитывающая
культурные нормы и предубеждения, которые могут воспрепятствовать широкому
охвату

населения

сотрудников

прививками;

системы

и

позволяющая

государственного

координировать

здравоохранения.

действия

Оспа

является

единственным примером полной ликвидации заболевания в результате кампании
по вакцинации.
Точно так же НКО, которые оказывают гуманитарную помощь и занимаются
ликвидацией

последствий

катастроф,

должны

уметь

управлять

сложными

логистическими процессами снабжения региона, пострадавшего от землетрясения,
наводнения или конфликта. Чтобы оперативно оказать помощь, НКО должны
получить и иметь в наличии предметы первой необходимости (такие как одеяла,
палатки, продукты питания и воду), а также обеспечить их транспортировку,
доставку и распространение; и гарантировать их сохранность и справедливое
распределение на данной территории. Такие сложные задачи требуют комплексной
операционной стратегии и значительных усилий по координированию действий с
другими субъектами – с правительствами, вооруженными силами, подразделениями
ООН, поставщиками из частного сектора и с другими международными и местными
НКО. Данные организации используют сфокусированные теории изменений, в то
время как их операционные стратегии являются сложными. Они могут оценивать
агрегированные

немедленные

результаты

(например,

количество

людей,

получивших кров, питание и чистую воду) и по истечении некоторого времени промежуточные изменения (такие как количество людей, которые улучшили
условия жизни и здоровье).
Так же как НКО в нишевом квадранте, организации в институциональном
квадранте имеют сфокусированную операционную стратегию, но при этом их
теории изменений являются комплексными. К данной категории относятся
действующие

в

разных

сферах

правозащитные

организации

(advocacy
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organizations12),

такие

как

Amnesty

International

или

Greenpeace.

Главное

преимущество этим НКО обеспечивает максимально сфокусированная стратегия
влияния на политику/законодательство, лоббирования интересов или защиты прав;
и в меньшей степени – стратегия оказания услуг. Однако их деятельность по
преобразованию основных общественных институтов и норм (тех, которые
затрагивают проблематику прав человека, демократических свобод и управления
природными ресурсами) не поддается линейной логике. НКО, которая защищает
права детей, женщин или работников теневого сектора экономики, может в течение
нескольких лет лоббировать интересы в законодательных органах и так и не
увидеть изменений в государственной политике или в нормативном документе. Но
означает ли это, что организация не повлияла на политическую повестку дня? Или,
например, если изменилось отношение общества к гражданским правам и правам
человека, то возможно ли точно определить прямой результат - вклад, внесенный
деятельностью конкретной НКО в осуществление данного изменения, по сравнению
с освещением данной темы в СМИ, готовностью законодательных органов принять
изменения либо с воздействием каких-либо других непредвиденных факторов?
Для субъектов деятельности в данном квадранте вполне оправданным может
оказаться измерение непосредственных результатов (outputs) и их «влияния» на
формирование ключевых политик, прав и свобод (например, промежуточных
изменений/outcomes), но не устойчивых изменений (impacts). Это связано с тем, что
устойчивые изменения с большей вероятностью можно достичь посредством
согласованных действий сетевых структур или коалиций различных субъектов, но
не в результате работы отдельно взятой НКО. Чтобы помочь организациям
определить интерактивные каналы и их эффективность в таких сложных и
нелинейных контекстах, в последние годы проводилась огромная работа по
созданию различного инструментария. В качестве примеров можно привести метод
отображения (картирования) промежуточных изменений (outcome mapping),
методологии определения наиболее значимых изменений, а также системный
Термин «advocacy» не имеет точного аналога в русском языке и переводится в зависимости от контекста, С одним из
наиболее структурированных и подробных материалов, посвященных толкованию и вариантам интерпретации термина
«advocacy», можно ознакомиться на веб-сайте UNICEF:
http://www.advocate-for-children.org/ru/advocacy/laying_a_conceptual_foundation/what_is_advocacy
Авторы данного документа определяют «влияние на политику/законодательство, лоббирование интересов и
защиту прав» (policy and rights advocacy) как «виды деятельности, направленные на решение проблем
структурного характера в сфере государственной политики и законодательного регулирования, прав человека и
общественных норм». Основываясь на вышесказанном, «advocacy organizations» переведены (условно) как
«правозащитные организации». (Прим. пер.)
12
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подход13. Несмотря на то что данные методы менее популярны по сравнению с
псевдо-экспериментальными,

они,

тем

не

менее,

представляются

весьма

перспективными, так как могут помочь руководителям преодолевать трудности,
связанные с оценкой результатов в сложном и непредсказуемом окружении.
И, наконец, организации в экосистемном квадранте занимаются проблемами,
которые пока не до конца осознаются (комплексная теория изменений). Это также
требует различных ролей и осуществления целого ряда социальных преобразований
(комплексная операционная стратегия) с целью достижения синергетических
результатов, влияющих на конкретную систему. Например, многие международные
НКО, такие как Oxfam, Save the Children, CARE и ActionAid, изначально предоставляли
базовые

социальные

услуги

для

малоимущих

в

сфере

здравоохранения,

образования, обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий жизни и
т.д. Однако в течение последних двадцати лет эти организации расширили свои
стратегии за счет «правозащитных» направлений, целью которых является влияние
на национальную и международную политику. НКО продолжают оказывать
большую часть услуг, но считают это компонентом более широкого спектра
социальных

преобразований,

которые

помогают

маргинализированным14

сообществам реализовать право на обращение с требованиями в органы власти
своих стран. Примеров подобной работы достаточно много. Некоммерческая
организация Harlem Children’s Zone15 предлагает целый комплекс образовательных
услуг для детей и молодежи. В деятельность по обеспечению благоприятной среды
для молодых людей также вовлечены многие другие субъекты – городские власти
Нью-Йорка, родители и другие НКО. В Бангладеш, некоммерческая организация
BRAC16 является не только провайдером широкого спектра услуг для тысяч сельских
поселений, но также ключевым игроком в сфере национальной политики. Ещё одна
13

Системный подход - направление методологии специально-научного познания и социальной практики, в основе
которого лежит исследование объектов как систем. Методология и специфика системного подхода определяется тем,
что он ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих её механизмов, на выявление
многообразных типов связей сложного объекта и сведение их в единую теоретическую картину. (Прим. пер.)
14 Маргинализация — социологическое явление, понятие обозначающее промежуточность, «пограничность» положения
человека между какими-либо социальными группами. Это понятие появилось в американской социологии в 20-х годах
прошлого столетия для обозначения ситуации низкой адаптации иммигрантов к новым социальным условиям.
Групповая маргинальность возникает в результате изменений социальной структуры общества, формирования новых
функциональных групп, которые дестабилизируют их социальное положение. (Прим. пер.)
15

Смысловой перевод названия НКО Harlem Children’s Zone - «Гарлем – зона детства» (Прим. пер.)

Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) – Комитет по развитию сельского хозяйства, Бангладеш. (Прим.
пер.)
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организация Millennium Challenge Corporation17 (MCC) стремится повысить доходы
фермеров в таких странах, как Гана, посредством развития инфраструктуры и
сельского хозяйства; и наряду с этим лоббирует законы, поддерживающие
формирование эффективных и прозрачных рынков товаров и услуг.
Каждая из этих организаций стремится к системным изменениям, которые
решают задачу искоренения причин бедности (устойчивые изменения/impacts).
Однако для оценки таких изменений требуются значительные интервалы времени:
MCC прогнозирует повышение уровня доходов фермеров в течение 20 лет, а Harlem
Children’s Zone ожидает увидеть устойчивые изменения в жизни молодых людей
только через поколение18. Рассматривать данные изменения в качестве результатов
деятельности какой-либо отдельно взятой НКО возможно лишь в том случае, когда
организация является практически монопольным исполнителем работ (в смысле
масштаба и содержания) по проведению социальных преобразований в данной
местности: Комитет BRAC вытеснил государственные услуги во многих регионах
Бангладеш, а Harlem Children’s Zone стремится предоставить полный комплекс услуг
на территории ста кварталов Гарлема. Другие организации, такие как CARE, Oxfam,
Save the Children и ActionAid, с наибольшей вероятностью могут добиться
устойчивых изменений благодаря партнерству и сотрудничеству, хотя может
оказаться, что полученные результаты невозможно будет приписать какому-либо
единственному субъекту деятельности.
Таким образом, наша структурная рамка акцентирует внимание на некоторых
общих аспектах, которые следует учитывать в процессе оценки результатов
деятельности. Во-первых, рамка показывает, что устойчивые изменения имеет
смысл оценивать только при наличии обстоятельств, список которых строго
ограничен

– в случае, когда организация работает на экосистемном уровне и,

значит, может в достаточной мере влиять на достижение результатов и
устанавливать связь между устойчивыми изменениями и деятельностью НКО. За
редким исключением, большая часть организаций не сможет обеспечить такой
контроль в ситуации (несмотря на то что цель поставлена очень точно – искоренить
причины бедности), когда их деятельность требует комплексных теорий изменений.
The Millennium Challenge Corporation (MCC) - Корпорация создана в 2004 году в рамках программы госдепартамента
США, направленной на развитие экономики и снижения уровня бедности в мире. (Прим. пер.)
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18

Обычно одним поколением считается период в 20 лет. (Прим. пер.)
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Точно так же НКО, которые пытаются повлиять на институциональное окружение
или правовую среду (например,

правозащитные организации), вероятнее всего

смогут оценивать промежуточные изменения или «влияние» на решения об
изменении норм, но не устойчивые изменения. Организации, которые в своей
деятельности руководствуются сфокусированными теориями изменений, вероятнее
всего смогут продемонстрировать причинно-следственную связь между своей
работой и результатами, которые в случае использования сфокусированных
операционных

стратегий

будут

сведены

к

деятельности

и

немедленным

результатам, а в случае применения интегрированной или комплексной стратегии
будут представлены промежуточными изменениями.
Во-вторых, мы предполагаем, что деятельность многих организаций не
полностью соответствует тому или иному квадранту нашей матрицы, но
осуществляется на пересечении нескольких квадрантов. Деятельность Oxfam, CARE
и ActionAid, например, представлена целыми портфелями, включающими оказание
экстренной помощи, предоставление услуг и правозащитную деятельность.
Оценивая по отдельности каждое из этих направлений, данные НКО сталкиваются с
двойными трудностями, так как одновременно стремятся к их интеграции в целях
достижения возможного синергетического эффекта на уровне экосистем.
В-третьих, доноры - такие как фонды, государственные структуры и
агентства, действующее в сфере внешней технической помощи - в отличие от
большинства НКО гораздо более склоны оценивать устойчивые изменения.
Например,
однозначно

фонд,

поддерживающий

желает

видеть

инициативы

взаимосвязи

в

между

сфере

здравоохранения,

деятельностью

всех

грантополучателей – стремится найти точки пересечения между сериями
немедленных и промежуточных результатов, чтобы проанализировать и понять,
каким образом они приведут к устойчивым изменениям. Самой главной трудностью
стратегического характера для доноров является определение логики достижения
устойчивых изменений (теория изменений) и, затем, формирование портфеля НКО
для достижения данных изменений (операционная стратегия).
И наконец, в связи с тем что в социальных преобразованиях участвуют самые
разные субъекты, четыре широких типа результатов в нашей структурной рамке
следует воспринимать как рекомендации, а не как ключ к решению проблем. Сама
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основа структурной рамки – обстоятельства – уже указывает на то, что панацеи для
оценки результатов в сложных социальных контекстах не существует.

ВЛИЯНИЕ НА УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ
И ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разрабатывая структурную рамку, мы стремились задать направление
дискуссии об устойчивых изменениях и, в частности, обсудить, какие результаты
следует оценивать, руководствуясь логической моделью. В ходе дискуссий,
связанных с оценкой устойчивых изменений (как в США, так и на международном
уровне), сталкиваются две полярные точки зрения – одни настаивают на точных
количественных показателях устойчивых изменений, а другие считают, что
общественную деятельность непросто оценить в силу ее уникальности и
особенности контекста. Наша рамка обстоятельств – это попытка выйти за пределы
таких крайностей с помощью типологии результатов.
Данная работа также способна повлиять на представления о подотчетности
общественного сектора. Структурная рамка обстоятельств предлагает лидерам и
руководителям организаций способ, который поможет определить тип результатов,
к которым стремятся НКО, и за которые они подотчетны перед обществом. При этом
мы понимаем, что лидеры НКО часто оказываются в ситуации, когда необходимо
соответствовать

самым

разнообразным

требованиям

различных

доноров,

благополучателей, контролирующих органов и других стейкхолдеров. Мы полагаем,
что рамка представляет собой диагностический инструмент, который найдет
применение в ходе дискуссии о результатах, происходящей между донорами и НКО.
Существует потребность в проведении дополнительного исследования, которое
позволило бы выяснить, каким образом лидеры НКО обсуждают различные
требования стейкхолдеров и доноров, и какое место в этой дискуссии занимают
вопросы оценки.
Следует отметить, что подход к оценке и анализу важен в той же мере, что и
сам объект оценки. Некоммерческие организации поддерживают различные
процессы, способствующие укреплению легитимности19 НКО и доверия со стороны
Легитимность некоммерческих организаций является широким понятием, которое можно условно подразделить на
несколько групп:
 Юридическая легитимность (legal legitimacy) - регистрация организации в соответствии с законодательством страны
местонахождения; соответствие деятельности законодательству и международным нормам и т.д.;
19
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сообществ, в которых они работают. Это могут быть консультации и вовлечение
стейкхолдеров в процессы принятия решений о целях и показателях, мониторинг с
участием третьих сторон либо привлечение внешних оценщиков. Наша рамка
обстоятельств не рассматривает оценку с этой стороны; она может оказаться
полезной

для

определения

цели

деятельности,

которая

может

встретить

наибольшее признание у ключевых стейкхолдеров, а также поможет руководителям
НКО понять, каким образом можно укреплять легитимность организации.
Помимо актуальных проблем подотчетности и легитимности НКО, есть много
других вопросов для дальнейшего изучения, которые, как мы считаем, будут иметь
решающее значение для развития оценки результатов в общественном секторе.
Здесь мы видим три перспективных направления: масштабы и сферы (направления,
содержание) деятельности, методы её оценки, а также согласование подходов к
оценке и стратегии.
Масштаб и содержание деятельности
Наша модель обстоятельств основана на предположении, что организации
общественного сектора могут более эффективно управлять процессом достижения
долгосрочных устойчивых изменений, по крайней мере, двумя способами: за счет
увеличения объема деятельности в целях максимального охвата населения или
накопления критической массы, необходимой для преобразований (масштаб); и за
счет оказания расширенного комплекса услуг или развития партнерских отношений
в целях решения конкретной проблемы (сфера, направления и содержание
деятельности). Чтобы воспользоваться этими возможностями, лидерам НКО
необходимо систематически анализировать то, что находится в пределах и за
переделами

их

контроля,

и

находить

рациональные

способы

управления

преобразовательным процессом. Мы предполагаем, что достичь устойчивых
изменений в одиночку, без поддержки партнеров наиболее сложно в условиях
сложного окружения.





Легитимность деятельности (performance legitimacy) – наличие профессиональных компетенций в соответствующей
сфере, соблюдение стандартов качества работы и т.д.;
Политическая легитимность (political legitimacy) - поддержка общественности или отдельных групп населения
(имидж, репутация организации);
Демократическая легитимность (democratic legitimacy) - количество членов организации и взаимодействие с ними
(недопущение дискриминации и выборные процедуры внутри организации и др.). (Прим.пер.)
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Существует острая потребность в расширении базы знаний о проблемах,
связанных с масштабами и сферами деятельности общественного сектора.
Возможно, стоит воспользоваться уроками и практикой корпоративного сектора, где
вопросы масштабов и направлений бизнеса изучаются систематически (например,
Chandler,1990).

Расширение

деятельности

организации

–

это

далеко

не

единственный способ увеличения масштаба в общественном секторе. Существует
бесчисленное множество других способов, к которым, в частности, относятся
влияние на государственную политику и законодательство, формирование
партнерских сетей и даже создание новых отраслей деятельности. Например, НКО
стали первооткрывателями микрофинансирования, но стремительное развитие
данной отрасли состоялось благодаря формированию благоприятной правовой
среды и подключению игроков частного сектора, которые оценили новые
возможности для извлечения прибыли (World Microfinance Forum Geneva, 2008). О
масштабах ещё предстоит многое узнать и, в частности, выяснить:
 Какие способы можно использовать для масштабирования в общественном
секторе?
 Какие основные ограничения и особенности регулирования рынков капитала
препятствуют

расширению

масштабов;

и

какие

действия

можно

предпринять?
В силу того что бедность порождается множеством причин, для ее
искоренения необходимы решения по широкому спектру различных направлений.
Многие организации, прежде всего, в сфере международного развития, предлагают
своим клиентам разнообразные виды услуг. Однако, по аналогии с коммерческим
миром, НКО с расширенным портфелем продуктов и услуг рискуют неправильно
расставить акценты, выбрать слишком широкий подход и не добиться высокой
эффективности и синергии между различными группами продуктов и услуг.
Дальнейшее исследование НКО, осуществляющих масштабную деятельность в
рамках разнообразных направлений, позволило бы выявить не только проблемы, но
и возможности, которые могут освоить руководители организаций общественного
сектора. Несмотря на то что вопросам сотрудничества и формирования сетей в
общественном секторе была посвящена значительная часть работ (например,Austin,
2000; Brown, 2007; Weber, 2003; Wei-Skillern & Marciano, 2008), проблемы масштабов
и содержания деятельности пока изучены недостаточно, равно как и возможности
объединения организаций и вопросы границ сектора (Kanter, 2010).
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Методы оценки общественной деятельности20
В течение последних двенадцати лет наблюдалось чрезвычайно активное
развитие методологий и инструментов оценки социальных результатов и
устойчивых изменений. При этом систематизации и сравнительному анализу новых
подходов уделялось мало внимания. Различные подходы к оценке социального
возврата на инвестиционный капитал (SROI) и внутренние коэффициенты возврата
стали наиболее популярны в сообществе инвесторов, которые вкладывают свои
средства в достижение устойчивых изменений (impact investments21). Однако
история в сфере международного развития началась гораздо раньше с применения
логических моделей, таких как метод «Логической рамки»

(logical framework

analysis), измерение промежуточных результатов (outcome measurement) и оценка
устойчивых изменений (impact evaluation), которые затем были дополнены псевдоэкспериментальными подходами к оценке, такими как рандомизированные
контролируемые исследования (RCTs). Эти подходы, совместимые с линейными
причинно-следственными моделями, уступают свои позиции новым, среди которых
представлены: метод отображения (картирования), методы получения обратной
связи от различных аудиторий, включение внешних участников в процессы
мониторинга и оценки, планирование устойчивых изменений и обучающие системы,
а также методы исследования сложных систем и системный анализ. Руководителям
НКО, оценщикам и донорам было бы весьма полезно сравнить данные подходы и
получить углубленное представление о том, какие из них соответствуют
конкретным обстоятельствам.
Также
показателей
инвестиций

практически
общественной
и

венчурной

прекратилось

использование

деятельности.
филантропии

Например,
сложилось

анализа
в

мире

общее

отраслевых
социальных

убеждение,

что

собственники капитала и институциональные инвесторы, такие как пенсионные
фонды, банки и фонды, испытывают сомнения, когда речь идет о размещении
20

См. выше Таблицу 2 «Методы оценки результатов общественной деятельности».
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Social impact investment (SII) – «инвестиции в устойчивые социальные результаты» – это одна из форм
социальных инвестиций, получивших развитие в течение последних 10-15 лет. SII могут осуществляться за счет средств
или при поддержке органов власти и нового поколения благотворителей и фондов, заинтересованных в достижении
максимального социального эффекта. В качестве примеров можно привести создание и стремительное
распространение практики финансовых институтов для развития сообществ (Community Development Finance
Institutions, CDFIs) и развитие «Венчурной филантропии». Более подробно см. на веб-сайте Open University, UK:
http://www.open.ac.uk/oubs/socialinvestmentseminars/p2.shtml
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средств в форме социальных инвестиций, и связывают это с отсутствием
сравнительного анализа (бенчмаркига) или обычных рейтинговых систем. Данная
проблема выражается в том, что подотчетность на уровне отрасли затруднена
отсутствием общего подхода к формированию отчетной информации. Чтобы найти
выход из этой ситуации, в начале 2009 года несколько ключевых игроков в сфере
социальных инвестиций в США сформировали рабочую группу, которая занялась
созданием общей структурной рамки, позволяющей определять направления
работы, контролировать деятельность и отчитываться о результатах использования
капитала, предоставленного для достижения устойчивых изменений («impact
capital»).

Согласно отчету Monitor Institute, объем инвестиций в устойчивые

изменения в обществе и в сфере охраны окружающей среды, может в течение
последующих 10 лет увеличиться с $50 млрд. (в 2008 г.) до $500 млрд. долларов США
(Monitor Institute, 2009). Отрасль микрофинансирования может послужить в
качестве модели, где появление рейтинговых агентств и стандартов помогло
сформировать соответствующий тип инвестиций.
Одновременно с этим, действующие в НКО-секторе рейтинговые агентства,
такие как Charity Navigator и BBB Wise Giving Alliance22, приступили к реорганизации
показателей, которые учитываются при составлении рейтингов. Изначально они
использовали

индикаторы,

которые

были

преимущественно

представлены

данными о финансовых и накладных расходах. По мнению большинства эти
индикаторы

оказались

проблематичными

и

не

отражающими

специфики

общественного сектора. В конце 2009 года агентства приступили к разработке
расширенного пакета, в который вошли не только финансовые, но и социальные
показатели (Charity Navigator с соавт., 2009). Такие инициативы в масштабах отрасли
требуют более глубокого осмысления:
 Из чего складывается значимый и реалистичный показатель?
 Какие мотивации и сдерживающие факторы влияют на участие организаций в
проведении сравнительного анализа (бенчмаркинга)?
 Что следует оценивать при составлении рейтинга и в ходе проведения
сравнительного

анализа

–

деятельность,

немедленные

результаты,

промежуточные изменения или устойчивые изменения?
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Смысловой перевод: Charity Navigator – «Навигатор благотворительности»; Better Business Bureau’s Wise Giving
Alliance - «Альянс разумной благотворительности» при Бюро лучшего бизнеса. (Прим. пер.)
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Согласование систем оценки со стратегией
И наконец, в общественном секторе существует очевидный пробел в знаниях
о системах управленческого контроля. В частности, это касается способов
согласования систем измерения результатов со стратегией и миссией. Сегодня
литература, посвященная оценке эффективности, рассматривает данный аспект,
прежде всего, с точки зрения подотчетности, основываясь на таких дисциплинах,
как социология, политология, политэкономия, государственное управление, право и
антропология (например,Benjamin, 2008; Ebrahim, 2005; Edwards & Hulme, 1996;
Koppell, 2005). За небольшим исключением, пока мало сделано для формирования
прикладных управленческих знаний (например, Epstein & Buhovac, 2009; Kaplan &
Norton, 1996; Letts et al., 1999; Oster, 1995; Paton, 2003).
На первый взгляд, проблемы управления, с которыми сталкиваются
руководители

коммерческих

и

некоммерческих

организаций,

выглядят

идентичными (отсутствие конкретных ориентиров и рекомендаций, мотиваций и
компетенций). Однако подход к решению проблем обязательно должен быть
разным, поскольку в общественном секторе цели и результаты, как правило,
неоднозначны, и руководителям сложнее использовать финансовые стимулы для
мотивации поведения в процессе деятельности (Day, 2004; Merchant & Van der Stede,
2007: 789). Например, в своей работе Симонс (Simons, 1995) рассматривает
многочисленные вопросы, которые касаются общественного сектора:
 Каким образом руководители могут эффективно использовать основные
ценности в качестве рычагов управления?
 Каким образом руководители информируют сотрудников, мотивируют их и
осуществляют мониторинг работы персонала по ключевым показателям
деятельности?
 И какие виды интерактивных систем и подходов к изучению организации
способствуют повышению качества общественной деятельности?
Сегодняшние инновации в общественном секторе открывают широкий простор для
исследований и, в частности, для изучения практик крупных международных НКО и
общественных движений в сфере адаптивного обучения и управления, основанного
на участии стейкхолдеров или третьих сторон.
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Таким образом, основная проблема имеет двойственный характер. С одной
стороны, необходимо понять, что означает согласование миссии и стратегии в
общественном секторе; и с другой стороны – как организовать деятельность и
построить системы управления, чтобы они способствовали такому согласованию и
поддерживали данный процесс. Проблемы, обозначенные в нашей модели
обстоятельств и связанные с причинно-следственной логикой и стратегией,
свидетельствуют о том, что эта задача по разному звучит для НКО, которые
работают в интересах общества, и организаций, нацеленных на получение прибыли.
Наш документ является шагом к тому, чтобы показать, как на практике должно
выглядеть вышеупомянутое согласование, и какие возможности открывает
научный анализ.

Перевод выполнен Филиалом некоммерческой организации «Эволюшн энд Филантропи» (Великобритания) в РФ

