
5 ярких успехов в сфере измерения результативности  
 
Эксперт американской консалтинговой организации Bridgespan Group Мэттью 
Форти (Matthew Forti ) считает, что за последние 10 лет практика измерения 
результативности значительно продвинулась в своём развитии, и отмечает 5 
признаков большого прогресса: 
 
1. От дискуссии о накладных расходах к оценке результатов. Веб-сайты 

GiveWell и Coalition for Evidence-Based Policy составляют рейтинги НКО на основе 
отчётов о результатах. И даже консервативное агентство Charity 
Navigator больше не настаивает на том, что доля накладных расходов – главный 
критерий эффективности.  
 

2. От идеологии к решениям на основе доказательств. В первые годы нового века 
было много идеологических споров о лучших способах борьбы с бедностью в 
развивающихся странах. А сегодня крупнейшие доноры сферы глобального 
развития знают о преимуществах разных методов сбора и анализа данных, и 
предпочитают принимать решения, основываясь на проверенных сведениях. 

 
3. От обособленной оценочной практики к общим системам измерения и оценки. 

Инициативы по разработке согласованных подходов к оценке, методов 
измерения и единых показателей привели к тому, что организации всё чаще 
публикуют отчёты о результатах оценки, руководствуясь общим алгоритмом.  

 
4. От простых моделей социальных преобразований – к сложным. Развитие 

комплексных подходов к решению сложных социальных проблем произвело 
революцию в сфере оценке. В частности, появились такие инновационные 
решения, как «развивающая оценка» (developmental evaluation) или «составление 
карты результатов» (outcome mapping).  

 
5. От внешней оценки к управлению эффективностью. Профессиональные 

оценщики и консультанты хорошо потрудились. Достаточно вспомнить про 
сбалансированную систему показателей (balanced scorecard) и иные подобные 
достижения.  

 
Однако, помимо 5 успехов, есть ещё 5 задач, решением которых некоммерческому 
сектору и сообществу оценщиков необходимо заняться в ближайшие годы: 
1. Сконцентрировать усилия на оценке долгосрочных результатов; 
2. Принимать решения о распространении нового опыта, основываясь на 

результатах оценки новых моделей; 
3. Уделять больше внимания внутренним и внешним факторам, влияющим на 

эффективность и результаты работы организации; 
4. Активнее привлекать стейкхолдеров к разработке плана оценки; 
5. «Аудит эффективности» должен быть в таком же почёте, как аудит финансов. 
 

Источник: Stanford Social Innovation Review, http://www.ssireview.org/blog/entry/t... 
 

 

 

Перевод выполнен Некоммерческой организацией «Эволюшн энд Филантропи» 

(Великобритания) филиал в РФ, Москва, 2013  

 

http://www.bridgespan.org/
http://www.givewell.org/
http://evidencebasedprograms.org/
http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=content.view&cpid=1507
http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=content.view&cpid=1507
http://tamarackcommunity.ca/downloads/vc/Developmental_Evaluation_Primer.pdf
http://www.outcomemapping.ca/
http://www.ssireview.org/blog/entry/ten_years_of_performance_measurement

