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Исполнительное резюме 
 
Оценка воздействия является сложным процессом, в частности 
измерение воздействия по своей сути сложных, неосязаемых и часто 
неопределенных процессов, к каким относится наращивание 
организационного потенциала.  Несмотря на то, что сделан большой 
прогресс, тем не менее, очевидно, что это быстро меняющаяся сфера, 
окруженная определенными проблемами, дебатами относительно 
методологии, противоречивой критикой, а также неопределенностью в 
отношении первоначальной цели таких процессов оценки.   
 
Настоящий документ Праксиса предлагает краткий обзор современного 
мышления и практики, связанных с оценкой воздействия интервенций 
по наращиванию организационного потенциала. Документ затрагивает 
некоторые концептуальные, методологические и практические 
проблемы (среди прочих и проблемы доходчивости, власти и культуры) 
и далее представляет обзор некоторых практических аспектов, 
предпринимаемых НПО и ОГО для преодоления этих трудностей. Это 
часть размышления, предназначенное для привлечения практикующих 
специалистов (в особенности из развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой) в плодотворную дискуссию. 
 
Документ определяет ключевые проблемы, на которых Программа 
Праксис ИНТРАКа могла бы эффективно сконцентрировать свои усилия 
в будущем. Сюда относится необходимость в совершенствовании 
понимания отдельных характеристик оценки воздействия наращивания 
организационного потенциала, а также накопление и 
документирование инновационных, адаптивных и доступных приемов.  
И последняя проблема – продумать каким образом поднять профайл  
оценки воздействия среди практикующих специалистов по 
наращиванию организационного потенциала, с тем, чтобы она  
рассматривалась, прежде всего, в качестве важного инструмента в 
поддержке организационного обучения, а не затратным и 
дорогостоящим процессом. 
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Введение 
 
 
В течение последней декады произошел колоссальный рост в секторе 
помощи по развитию, в то же время возрастает озабоченность по 
поводу эффективности и воздействия данного сектора. Сокращение 
размеров финансирования помощи привело к тому, что  многие 
крупные доноры стали более разборчивыми в вопросах, кого они 
финансируют, и особенно скрупулезными в вопросах отчетности, 
исполнения и результатов. Неправительственные организации (НПО) 
тоже стали критически осознавать необходимость оценки их 
собственного воздействия.  
 
Тем не менее, несмотря на все эти опасения исследование, 
проведенное OECD/DAC в 19971 году по поводу воздействия проектов и 
программ развития НПО, пришло к заключению о том, что существует 
недостаток:  

 
сведений и информации, на основании которых можно 
сделать твердые выводы о воздействии проектов, об 
эффективности и результативности, устойчивости, о 
воздействии проектов на гендерные аспекты и окружающую 
среду и их вкладе в укрепление демократических сил, 
институтов и организаций и развитие гражданского общества. 
Существуют даже менее достоверные сведения для оценки 
воздействия интервенций по развитию НПО помимо 
отдельных проектов, по крайней мере направленных на 
наращивание и укрепление институционального потенциала. 
(Риддель и другие авторы 1997).  
 

Оценка воздействия как оценка долгосрочного и устойчивого 
изменения, вызванного в результате интервенции развития, является, 
безусловно, сложным процессом. Сложность проведения оценки 
воздействия возрастает при попытке оценки воздействия по своей сути 
неосязаемых, нестабильных и повторяющихся процессов. Одним из 
таких процессов является наращивание потенциала. Наращивание 
потенциала считается приоритетным для доноров и НПО, так как они 
признают, что группы сообществ, местные НПО и другие организации 
гражданского общество (ОГО) находятся на переднем плане 
мероприятий по сокращению бедности и установлению социальной 
справедливости. Поэтому существует соответствующий интерес к 
динамике и эффективности различных видов интервенций по 
наращиванию потенциала, а также понимание необходимости поиска 
путей проведения оценки их долгосрочного воздействия. Например, 
Структура Наращивания Потенциала Международного Красного Креста 
(2001) признает, что все интервенции по наращиванию потенциала 

                                                           
1 В одном из самых подробных обзоров воздействия НПО исследования, проведенного 
OECD/DAC (Риддель и  другие авторы 1997), использованы материалы 60 отдельных отчетов по 
240 проектам в 26 развивающихся стран. 
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должны быть измеримы и обоснованы для обеспечения степени 
отчетности и содействия в межорганизационном обучении.  
 
Наращивание организационного потенциала может рассматриваться 
как осознанная и комплексная интервенции, преследующие повышение 
эффективности и устойчивости организации по отношению к ее миссии 
и контексту2. Интервенции фокусируются на выявлении и развитии 
таких элементов потенциала внутри организации, как навыки, 
структуры, руководство, а также на реализации программ этой 
организацией и ее внешних связях. Интервенции могут происходит на 
различных уровнях, например, проведение семинаров для штатных 
сотрудников на индивидуальном уровне, построение команды, 
наставничество для старшего руководящего персонала, разработка 
видения и стратегического планирования на организационном уровне. 
Эти инвестиции в организационные функции и процессы могут 
привести к реальным изменениям в программной деятельности, и, в 
конечном счете, к изменениям в жизни беднейших и изолированных 
слоев населения.  Это представляет особые трудности в оценке 
воздействия, по крайней мере, продемонстрировать причинную связь 
между определенной интервенцией в организации и более широким 
процессом изменения. Например, можно ли выявить связь между 
введением процедуры по аттестации деятельности сотрудников и 
итоговыми улучшениями в жизни самых уязвимых слоев населения?  
 
Акцент на реализацию и результаты превратили оценку воздействия 
наращивания потенциала в рискованный бизнес для вовлеченных 
организаций так как, если только последствия «не связаны» с 
финансовыми вопросами, она может поставить их в потенциально 
уязвимое положение. Следовательно, силовая динамика играет важную 
роль, напрямую или косвенно, в оценке воздействия, что привело 
большинство организаций к осознанию того, что оценка воздействия 
является навязанным извне механизмом контроля и отчетности.  Более 
того, многие подходы по оценке воздействия имеют тенденцию быть 
механическими, линейными, стандартизированными и символическими 
по своей сути. К тому же, они очень часто оторваны от реального 
процесса принятия решений. В тех случаях, когда собирается 
достаточный материал, зачастую он не анализируется надлежащим 
образом и не распространяется своевременно или удобным для 
пользователя путем. Это приводит к ограниченной возможности 
осмысления или применения извлеченных уроков в практике по 
улучшению деятельности. 
 
Тем не менее, в недалеком прошлом, был сделан прогресс в оценке 
воздействия, и особенно в разработке и использовании наиболее 
подходящих индикаторов. Раньше индикаторы рассматривались как 
неизменные и негибкие, но были сделаны усилия по преодолению этой 
проблемы, например, путем применения процесса оценки с участием 
для разработки индикаторов с вовлечением различных 

                                                           
2 Основано на определении Джеймса в 2001 
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заинтересованных сторон. Это помогло повысить чувство 
собственности, как самого процесса оценки воздействия, так и ее 
результатов.  
 
В этом контексте данный Документ Праксис намерен предоставить 
обзор существующего мнения по оценке воздействия наращивания 
организационного потенциала и определить пробелы в реализации 
этого мышления в практику.  Документ не является ни частью 
комплексного исследования и ни изложением, которое нельзя 
изменить, скорее всего, это размышление для стимулирования 
дебатов, привлечения ответных реакций и начало процесса 
вовлечения людей в поиск решений, которые приемлемы и доступны 
для практикующих специалистов в сфере наращивания потенциала.      
 
В Разделе 1 приводится обзор концептуальных, методологических и 
практических проблем, которые возникают при оценке воздействия 
интервенций по наращиванию организационного потенциала. В 
Разделе 2 рассматриваются некоторые процессы и практика, 
применяемых НПО и ОГО для преодоления проблем в оценке 
воздействия.  В заключительной части документа поднимается вопрос 
о том, насколько Программа Праксис могла бы сфокусироваться и 
продолжить дальнейшую работу по накоплению и документированию 
наиболее инновационных и соответствующих подходов. 
 
 

1 Обзор проблем.  
 
 
Оценка воздействия является сложным процессом, которая становится 
еще труднее, когда проводится оценка воздействия по своей сути 
сложных, неосязаемых и часто неопределенных процессов, каковым 
является наращивание организационного потенциала. Любой 
специалист, работающий в данной сфере, признает эти трудности.   
 
В настоящее время ведутся дебаты по поводу ценности и 
эффективности оценки воздействия наращивания организационного 
потенциала, в то же время существует озабоченность в том, что это 
может вызвать огромные требования к оцениваемой организации, 
занимает много времени и может быть отрывочным. Все эти действия 
слишком часто направлены на удовлетворение институциональных 
требований доноров или способствуют пониманию сторонних лиц, а не 
на оказание помощи  во внутреннем развитии и развитие навыков 
местных людей или штатных сотрудников. Оценка в течение очень 
долгого времени рассматривалась как навязанная извне деятельность, 
которая вытаскивает знания, а не способствует местному осмыслению  
или обучению новому.  
 
Тем не менее, существует растущее понимание концептуальных, 
методологических и практических проблем, связанных с оценкой 
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воздействия, которые приводятся ниже и затем более подробно 
рассматриваются в последующих разделах. Несмотря на то, что эти 
проблемы связаны со многими программами по развитию, очевидно, 
что меньше всего понимания в некоторых характеристиках процессов 
наращивания организационного потенциала, в частности:   
 

1. Неясная программа и разработка процесса  

2. Власть, контроль и чувство собственности: чьи потребности 
и повестка дня? 

3. Измерение сложного и неосязаемого изменения  

4. Демонстрация причинной связи и атрибуции  

5. Реагирование на контекст и культуру.  

6. Выполнение обязательств по инвестициям  

 
1.1 Неясная программа и разработка процесса  

 
Одним из самых важных аспектов, влияющих на эффективность 
процесса оценки воздействия, является степень ясности цели, как 
самой программы, так и самого процесса. Очень часто, при разработке 
программы по наращиванию организационного потенциала 
недостаточное внимание уделяется повышению осведомленности и 
прояснению вопросов потенциала, и достижению консенсуса между 
заинтересованными лицами относительно изменений, на которые 
нацелена программа. Следовательно, задачи программы пытаются 
«сформулировать в неясной форме, чтобы получить основу для 
консенсуса» частично из-за различных культурных, организационных и 
социальных взглядов вовлеченных в нее людей (Морган 1999).   
 
С другой стороны, логическая рамка проекта может помочь в 
уточнении целей, стратегии реализации и критерии для мониторинга и 
оценки, но если она слишком ограниченна по своей структуре, то 
может быть совершенно непригодна как не соответствующей гибкой, 
меняющейся характеристике процессов по наращиванию потенциала 
(ECDPM 2003).  
 
Когда концептуальная структура программы неясная, она затрудняет 
разработку систем мониторинга, оценки и измерения ее воздействия - 
если вы не уверены в том, что является вашей отправной точкой или в 
каком направлении вы идете,  каким образом вы определите, что 
достигли своей цели? Или как сказал кот Чешир из сказки «Алиса в 
Стране Чудес»: «Если вы не знаете куда идете, любая дорога приведет 
вас туда». В рамках оценки воздействия необходимо также 
определить, на каком уровне анализируется изменение (например, 
изменение внутри организации, во внешней программной деятельности 
или изменение в жизни людей, которое произошло в результате 
улучшения деятельности организации).  Будучи относительно новым 
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термином, оценка воздействия очень часто путается с мониторингом 
продуктов  программы или с оценкой ее задач или результатов. 
Предлагаем один из способов уточнения различий между продуктами, 
результатами и воздействием по нижеследующей таблице. 
(адаптировано из книги Фаулера 1997): 
  
Точка 
измерения 

Вид  
измерения 

Что 
измеряется 

Индикаторы 

 
Продукты 
 

 
Мониторинг 

 
Усилие 

 
Реализация мероприятий 

Результаты Оценка Эффективность Использование продуктов и 
устойчивое производство благ  
 

Воздействие Оценка 
Воздействия 

Изменение Отличие от изначальной 
проблемной ситуации  

 
 
Трудность разработки четкого процесса оценки воздействия 
возрастает, когда не удается ясно определить, какая роль отводится 
самому процессу. Например, сюда могут входить следующие виды 
ролей:   
 
• Наследственная Роль: определяющая, анализирующая и 
фиксирующая какие произошли изменения, чтобы зарегистрировать 
их воздействие; 

• Коммуникационная Роль: распространяющая достижения и 
празднующая долгосрочные успехи таким образом, чтобы побуждать 
штатных сотрудников и заинтересованных лиц (включая доноров) и 
поощрять других людей к проведению аналогичных процессов или  
совершению аналогичных вложений; 

• Руководящая Роль:  обеспечивающая степень отчетности путем 
мониторинга инвестиций в определенные мероприятия и продукты, 
и отслеживающая их результаты и воздействия в 
систематизированном и прозрачном виде; 

• Обучающая Роль:  накапливающая информацию и сведения по 
изменению, анализирующая и распространяющая их таким образом, 
чтобы все заинтересованные лица смогли научиться от вовлеченных 
взаимоотношений и процессов, и затем адаптировать свое 
поведение и интервенции соответствующим образом; 

• Политическая Роль: собирающая информацию и анализ, которые 
могут быть использованы для реформ в политике, разработки новых 
стратегий, совершенствования правительственной или донорской 
практики, или усиления кампаний по защите интересов. 

 
Это приводит к затруднению в вопросах, что измерять, нужны ли 
исходные данные, какие индикаторы подходят, а также их количество, 
методы и уместность сбора данных и анализа информации. Отсутствие 
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ясности может привести участников в тупик, потере фокуса или 
истощению сил при использовании таких методов на практике, а также 
поставит под большое сомнение их полезность по отношению к их 
стоимости. В свою очередь, недостаток внимания уместности и 
доступности собранной информации может привести к ее: 1) не 
использованию (т.е. она собирает пыль на чьей-то полке); 2) 
неправильному использованию (т. е. она изолирована от системы 
реального планирования и принятия решений),  или  3) 
злоупотреблению (т.е. результаты доминируют до такой степени, что 
душат информированное обоснование и интуицию) (Морган 1999).  
 

1.2 Власть, Контроль и Чувство Собственности: чьи 
потребности и повестка дня?   
 
Различные заинтересованные лица, участники и аудитория имеют 
разные потребности и интересы, а также различные уровни власти и 
контроля над процессом принятия решений. Доноры могут навязывать 
отчетность и руководящий контроль для удовлетворения своих 
потребностей или тех, кто за ними стоит, будь то правительственные 
агентства или штаб-квартиры НПО. Это очень часто приводит к 
централизованному подходу сверху вниз, который соответствует 
традиционным поощрительным структурам, основывается на 
технической стороне, является экстрактивным, внешним и лишенным 
подходов с участием. Даже когда доноры поощряют подходы с 
участием, очень часто это работает в интересах подотчетности 
ведомой донорами. 
 
С другой стороны, увеличивается признание необходимости в 
подлинном вовлечении в процесс местных партнеров, сообществ и 
бенефициариев – применение подхода мульти стейкхолдеров.  Имеется 
в виду продвижение чувства собственности и наделение полномочиями 
таким образом, чтобы это усиливало местный потенциал для 
осмысления, изучения улучшенной практики и, в конечном счете, 
самоопределения. В данном случае донор может играть 
поддерживающую и фасилитативную роль. Альтернативой этим двум 
крайностям может быть гибрид обоих, в особенности, когда имеется 
сложный ассортимент организаций, действующих лиц.  
 
Вопрос о том, кто проводит оценку, приводит к другой серьезной 
проблеме. Недавнее сравнительное исследование, проведенное  
ECDPM (Maastricht 2003) сделало вывод о существовании «растущей 
осведомленности о том, что внешние оценки чаще всего не уместны 
или анти-продуктивны» в области развития потенциала.  Они 
склоняются к самооценке, но зачастую «переоценивают энтузиазм и 
недооценивают сложность» продвижения такого обучения (Морган 
1999). Внутренние оценки могут, тем не менее, пострадать от 
необъективности и отсутствия надежности.  
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Роль манипулирования и человеческих ошибок в подрыве подобной 
практики по самооценке также была освещена. (Пейтон 2003). Это 
особенно очевидно, когда штатные сотрудники или заинтересованные 
лица не ощущают в полном объеме чувства собственности или 
приверженности к процессу. Они могут почувствовать страх перед 
использованием навязанных им систем или индикаторов, ассоциируя 
их с санкциями или рассматривая их в качестве бюрократических 
механизмов контроля. Не помогает даже тот факт, что многие оценки, 
проведенные внешними оценщиками, скорее преувеличивают 
негативные и недооценивают положительные стороны. Отчасти это 
связано с тем, что положительные воздействия проекта очень часто 
преувеличиваются на стадии подачи заявки (по крайней мере, для 
получения и продолжения финансирования), а также потому, что 
воздействия могут выглядеть незначительными по отношению к 
изменениям внутри более широкого контекста.  Следовательно, 
существует вероятность того, что  люди могут иметь чувство неудачи 
или могут манипулировать данными в выгодном им свете. Они также 
могут быть критичны относительно времени и ресурсов, выделенных 
для сбора и анализа данных, а также к количеству собранных бумаг 
для поддержки аудиторской проверки.   
 
Таким образом, проблема заключается в признании и понимании 
потребностей, мотивации и планов (скрытых ли  или нет) вовлеченных 
людей, чтобы достигнуть всеобщего консенсуса о том, для чего 
предназначен процесс оценки воздействия и каким образом он 
удовлетворит эти самые разные потребности. Она может быть 
усложнена планами, которые могут изменить сам процесс на половине 
пути, а также теми, кто крепко «прижимает карты к груди» для того, 
чтобы повлиять на процесс с целью достижения своих собственных 
организационных целей. Чтобы консенсус был эффективным, 
необходимо, чтобы он был основан на понимании силовых 
взаимоотношений. Это включает предпосылки и убеждения, и 

уверенность менее властных  участников, что 
открытость и откровенность  не наказуемы или 
не будут связаны с решениями, связанными с 
финансами. Тем не менее, если повезет, 
консенсус может обеспечить адекватное чувство 
собственности у ключевых заинтересованных 
лиц и реальное видение глубины ожидаемого 
вовлечения тех, кто является внутренним или 
внешним участником процесса.  
 

1.3 Измерение Сложного и Неосязаемого Изменения  
 
Поиск видимых и поддающихся количественному определению 
результатов понятен, в особенности, когда доноры требуют 
перестраховки относительно того, что их деньги используются по 
назначению и приносят ощутимые изменения.  Однако это привело к 
тенденции решать вопросы оценки воздействия программ по 

Проблема заключается в 
признании и понимании 
потребностей, 
мотиваций и планов 
вовлеченных в людей … 
чтобы достигнуть 
всеобщего консенсуса  
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наращиванию потенциала путем разработки довольно сложных, 
интегрированных систем, которые пытаются измерить слишком много и 
устанавливать слишком много количественных индикаторов 
деятельности. Парадоксально, но разработка этих новых систем и 
структур происходит в то время, когда возрастает количество 
поступающих запросов от официальных доноров (включая ЮСАИД) на 
более упрощенные, доступные системы отслеживания успехов 
интервенций по развитию.  Но такие системы не всегда в состоянии 
помочь в оценке неосязаемых процессов или прослеживании 
причинной связи  между конкретным вкладом и более широким 
процессом изменения. Подробнее это рассматривается в разделе 1.4.  
 
Существует также мнение, что «чтобы охватить изменения, имеющие 
огромную важность для практикующих специалистов в области 
развития, мы не можем превратить предметы качества в количество, 
чтобы разложить по полочкам. В конечном счете, мы рассматриваем 
только ту часть, которая очень легко поддается измерению» (Тейлор 
2003). Надежда на цифры и подсчет создает фальшивое представление 
о том, что на самом деле является неопределенным и развивающимся 
процессом. Чрезмерное увлечение количественными данными может 
означать, что реальное значение изменения не зафиксировано или не 
осмыслено. Как говорил Эйнштейн «не все количественное поддается 
подсчету». Даже ЮСАИД, традиционно один из сильнейших 
сторонников комплексных, измеримых индикаторов предупреждает об 
опасностях «фальшивых представлений», связанных с такими 
измерениями. Говорят, что «по своей натуре оценка 
институционального потенциала субъективна. Она в большей степени 
основывается на индивидуальном восприятии, суждении и 
интерпретации». Следовательно, это «относительные и не абсолютные 
измерения», и потому могут ввести в заблуждение (ЮСАИД 2000). 
 
Для решения проблемы оценки таких сложных процессов, требуются 
комплексные, многомерные системы.  С этой целью, некоторые стали 
использовать более систематизированные или системные методы, где 
связь между потенциалом и изменением может быть «определена как 
изменения в поведении, взаимоотношениях, деятельности и действиях 
людей» (ECDPM 2004).  «Системное мышление необходимо для 
понятия и развития потенциала, чтобы врезаться в нужном месте во 
внутренний процесс и усилить позицию организации внутри системы, в 
которой она оперирует» (ECDPM 2004). Этот подход исследует 
внутренние взаимоотношения и влияния между различными 
элементами и окружающей средой, как внутренней, так и внешней, а 
также различные измерения организационной жизни (ее внутреннее 
функционирование, программную деятельность, взаимоотношения и 
эволюцию). 
 

1.4 Демонстрация Причинной Связи и Атрибуции  
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Вопрос, каким образом проводить или объяснять связь любого 
изменения в широкой системе с одним определенным усилием, 
является очень сложным и представляет собой существенное 
препятствие для оценки воздействия интервенций по наращиванию 
потенциала. Взаимодействие внешних и внутренних факторов, а также 
изменение обстоятельств, осложняет задачу установления причинной 
связи между интервенцией и более широким изменением, а также   
выявления истинных «виновников» (Пейтон 2003; Энгелхард и Линч 
2003). Например, может ли быть раскрыта связь между новой и 
модифицированной стратегией в штаб-квартире и фактическими 
изменениями в деятельности операционных подразделений?   

 
Если программа или интервенция ведет к 
долгосрочным изменениям, возможно, есть 
необходимость применения достаточно гибких 
способов оценки, чтобы допускать часто 
непредвиденные изменения в широком контексте.  
Это очень трудная задача при работе с 
многообразием действующих лиц, когда вовлечены, 
как правило, множество партнеров – и это 
приравнивается к «прибиванию гвоздями желе».  

Возможно, более реальной проблемой является демонстрация того, 
какой вклад внесла конкретная программа в результативное 
изменение, а не попытки определить «авторство» (Мейн 1999).  В 
конечном счете, это приводит к вопросу, не теряем ли мы смысл в 
бесконечных поисках воздействия, основанного на причинно-
следственных отношениях, которые могут или не могут существовать? 
Вопрос о том, являются ли они оба реальными и значимыми, 
основывается на предположении, что существует прямая линейная 
связь между ними, в то время как в реальности существует более 
сложный и случайный комплекс связей. Эффект от интервенции может 
не быть автоматическим или незамедлительным, он может находиться 
в скрытом виде в течение долгого времени или возможны его 
многоразовые отклики. И что требуется, так это фундаментальные 
дебаты о том, существует ли в реальности доказательства в пользу 
установления связи между причиной и следствием, или же эта связь 
только подтверждается по настоянию доноров. 
 

1.5 Реагирование на Контекст и Культуру  
 
Все больше и больше, программы по наращиванию организационного 
потенциала и процессы оценки воздействия разрабатываются в 
соответствии с потребностями конкретных организаций, и чтобы 
отражать специфический культурный контекст, в котором они 
оперируют. Например, есть основания предполагать, что организации, 
действующие в культуре наивысшего уровня отдаленности власти или 
на наивысшем уровне избежания неопределенности, скорее будут 
придерживаться идеи оценки деятельности и отдадут больше 
предпочтения тому, что представляют эти измерения.  Существует 

Не теряем ли мы смысл 
в бесконечных поисках 
воздействия, 
основанного на 
причинно-следственных 
отношениях, которые 
могут или не могут 
существовать? 
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также возрастающая осведомленность в потребности в инклюзивных 
процессах, и соответствующих культуре. Различные подходы 
приемлемы в разных контекстах, например, там, где группы и 
действующие лица имеют общие и согласованные интересы, подходы с 
участием являются наиболее приемлемыми, в отличие от ситуаций, 
когда существуют всего несколько общих целей и применяется подход, 
улучшающий обмен информацией между заинтересованными лицами 
(Морган 1999). 
 
Разгадка может заключаться в правильном применение систем оценки 
воздействия, которые основываются на нескольких «ключевых» 
принципах, которые применимы и уместны для большинства 
контекстов.  Далее эти системы могут быть дополнены более гибкими 
элементами, которые могут быть адаптированы в знак признания и в 
ответ на контекст. Это в большей степени зависит как от 

межкультурной компетенции лиц, проводящих 
оценку, так и от соответствия проводимых ими 
адаптаций для работы в местном контексте и 
культуре. Культурные и контекстуальные 
различия могут также ограничивать наши 
возможности сравнивать деятельность 
аналогичных организаций, работающих в разной 
среде.  Следовательно, возможно нужен 
компромисс между необходимостью в сборе 

сравнительной информации для выявления общих уроков и 
разработкой подходов, гибких и соответствующих конкретному 
контексту. 
 
 

1.6 Выполнение Обязательств по Инвестициям 
 
Мероприятия по оценке воздействия могут предъявлять огромные 
требования организации, подвергающейся оценке, и очень часто на 
это требуются много времени и средств. Они могут быть ограничены 
доступностью необходимого институционального потенциала, а также 
недостатком своевременного финансирования, удовлетворительных 
навыков и инфраструктуры, требуемых для эффективного сбора и 
анализа информации. Возрастающие потребности относительно  
вовлечения заинтересованных лиц, систем специально разработанных 
для конкретного контекста и измерений, отражающих местную 
культуру и потребности сообществ, дорогостоящее удовольствие и 
требуют даже больше временных и финансовых затрат для  
эффективной реализации. Следовательно, операционные издержки 
систем оценок воздействия очень высокие, и для успешного их 
применения донорам и руководителям необходимо учесть прямые и 
косвенные расходы  по руководству и накладные затраты. Если этого 
не сделать, то процесс будет плохо управляемым, соберет мало 
информации операционного значения и вызовет сопротивление, 
разочарование и низкий моральный дух. Более того, полученные 

Следовательно, возможно  
нужен компромисс между 
необходимостью в  сборе 
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сведения будут лишены достоверности. Если организации и их доноры 
не готовы покрыть полностью расходы эффективного и надлежащего 
процесса оценки, они должны задаться вопросом, жизнеспособны ли 
они. 
 
 

2 Преодоление Проблем: Выводы для 
Практики  
 
 
В предыдущем разделе описывался ряд взаимосвязанных проблем, с 
которыми сталкиваются ОГО при оценке воздействий интервенций по 
наращиванию организационного потенциала.  В данном разделе 
определяются и подробно рассматриваются некоторые подходы, 
предпринятые для преодоления таких проблем и применения на 
практике оценки воздействия. При обзоре подходов, приведенных 
ниже и далее подробно описанных в последующих разделах, 
становится очевидным, что сделан определенный прогресс  в оценке 
воздействия программ развития, однако меньше всего известно в 
отношении конкретных характеристик интервенций по наращиванию 
организационного потенциала.   
 
 

1. Вовлечение заинтересованных лиц и установление приоритетов  

2. Самооценка 

3. Триангуляция  

4. Равновесие различных методов и средств  

5. Просто и систематично  

6. Восприятие вероятной ассоциации, а не прямой атрибуции  

7. Признание уровней инвестирования  

8. Организационное обучение: объединение оценки с действием  
 

2.1 Вовлечение Заинтересованных Лиц и 
Установление Приоритетов 
 
Опыт подсказывает, что процесс участия помогает обеспечить более 
активное вовлечение местного населения, более высокий уровень 
чувства собственности, а также повышенную надежность и гарантию 
качества.   Он также помогает преодолеть некоторые этнические 
проблемы, возникающие вокруг таких процессов, включая 
согласование его масштабов и объемов, кого вовлекать и кто имеет 
доступ к информации. Более прямое вовлечение гарантирует, что 
ключевые заинтересованные лица (будь то индивидуальные 
бенефициарии, общинные группы, организации гражданского общества 
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или доноры) помогут разобраться и решить ключевые вопросы. Такие 
как: 
 

• Для кого предназначена эта система в первую очередь? (то есть, 
необходимо определить предпочтение в списке всех вероятных 
заинтересованных лиц) 

• Какая информация им необходима? Для каких целей? 
• Кто владеет такой информацией, когда и каким образом она 

может быть собрана? 
• Кто будет проводить анализ информации? 
• Каким образом и кому она будет предоставлена? 
• Каким образом они будут использовать эту информацию? 
• Что полезного мы сможем узнать из этого? 
• Каким образом это поможет в будущих инициативах по 

наращиванию потенциала? 
• Какая информация необходима для различных 

заинтересованных лиц? 

 
Ответы на данные вопросы в большей степени зависят от различных 
взглядов действующих лиц на наращивание потенциала и его цели. 
Различные культуры и контексты заинтересованных лиц могут оказать 
существенное влияние на эти взгляды, которые в свою очередь влияют 
на их концептуальное понятие, каким образом происходит 
наращивание потенциала. Различные заинтересованные лица (и даже 
люди внутри одной группы заинтересованных лиц) имеют свои 
собственные внутренние теории о том, каким образом происходит 
изменение. Эти теории очень часто остаются глубоко в подсознании, и 
это означает, что различные заинтересованные лица имеют различные 
понятия о наращивании потенциала, в то время как используют 
одинаковые термины для его описания.  Для того чтобы эффективно 
провести оценку воздействия инициатив по наращиванию потенциала, 
необходимо сначала достигнуть некоторого консенсуса о более 
широком процессе и цели наращивания потенциала, а также каким 

образом он происходит. 
 
Опыт также подсказывает, что есть 
необходимость уточнить, почему 
предпринимается любая практика оценки 
воздействия. Слишком часто такие примеры 
страдают от неясных целей и противоречивых 
намерений из-за ошибки уточнения ролей и 
правильного применения условий (см. раздел 
1.1.) Практика подтверждает, что тем, кто 

вовлечен в разработку процесса оценки воздействия, надо уметь 
различать эти разные роли, хотя бы для уверенности, что 
доказательства собраны, проанализированы и распространены таким 

Для того чтобы эффективно 
провести оценку воздействия 
инициатив по наращиванию 
потенциала, необходимо 
сначала достигнуть некоторого 
консенсуса о более широком 
процессе и цели наращивания 
потенциала, а также каким 
образом он происходит 
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образом, что это  подходит той роли оценки, которую она призвана 
сыграть.     
 
Наконец, на этом этапе необходимо, чтобы различные 
заинтересованные лица приняли участие в решение вопроса, что 
должно измеряться и когда. Очень часто возникает недоразумение 
между мероприятиями по проекту, продуктами, краткосрочными 
результатами и долговременными воздействиями3. Поэтому очень 
важно четко уяснить, для кого предназначена эта система, какая 
требуется информация, каким образом она будет собрана и к какому 
сроку. Простое упоминание, что это необходимо в пользу всех 
заинтересованных лиц очень часто означало, что такие системы 
остаются навязанными внешними донорами, и все партнеры не 
пользуются полученной информацией. Это также очень часто 
означало, преобладание интересов доноров и приводило к 
доминированию неуправляемых, бюрократических систем, 
подрывающих качество самой деятельности по развитию, которую 
донор пытается финансировать. Каждое заинтересованное лицо 
обязано взять на себя ответственность по решению своих проблем 
информационных потребностей, определять сущность этих 
потребностей, а не просто «делегировать» их зависимым партнерам 
для исполнения.   До тех пор, пока эти разграничения не будут 
осознаны и приведены в исполнение, едва ли какой либо пример 
оценки воздействия будет успешным. 
 

2.2 Самооценка 
 
Самооценка в наращивании потенциала очень важна, в случае, если 
процесс оценки призван внести вклад, а не подорвать окончательную 
цель наращивания потенциала. Чувство собственности процесса 
исключительно рассматривается в качестве непременного условия 
наращивания потенциала  (Джеймс 2002) и поэтому должно быть 
приоритетом. Существует растущее признание того, что результаты 
любой системы оценки воздействия не будут ценными или полезными 
до тех пор, пока не будет использована какая-либо форма процесса 
самооценки. Сюда может даже входить оценка партнера о поддержке, 
предоставляемой донорами. Согласно заключению ECDPM (2003) 
«самооценка рекомендована для развития потенциала… Очень важно 
применение методов самооценки с подходами участия, привлекающее 
членов организации и внешних заинтересованных лиц.  Единственно 
эффективным путем для получения полезных результатов оценки – это 
привлечение планируемых пользователей на протяжении всего 
процесса оценки»    
 
В аналогичном духе Канадское агентство IDRC отмечает «организации 
получатели обретают весьма ограниченный опыт и пользу от оценок, 

навязанных донорами…Существует огромная 
пропасть между назначением и реализацией 
                                                           

3 См. таблицу в разделе 1.1. для уточнения различий между этими терминами. 

Процессу оценки 
воздействия необходимо 
присутствие чувства 
собственности у тех, на 
которых он воздействует, и 
кто может самым лучшим 
образом вовлечься в этот 
процесс 
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изменения…Здесь требуется активное привлечение всех вовлеченных и 
затрагиваемых лиц… Это не только вопрос об участии организации в 
своей собственной диагностике. Это коренным образом связанно с 
организацией, обладающей этим процессом». Существует 
возрастающее понимание того, что если в процессе нет элемента 
самооценки с подходами участия, он обречен на провал. 
 
Существуют различные виды инструментов и методологий по 
проведению оценки организационного потенциала, которые с помощью 
руководимого процесса  позволяют организациям отражать свою 
деятельность и затем выбирать инструменты и планировать свою 
стратегию, необходимую для построения потенциала и расширения 
воздействия4. Сюда входят инструменты Договорной Оценки 
Потенциала5, Дискуссионной Организационной Самооценки6, а также 
местные и подходящие по контексту инструменты, такие как 
разработанные  CADECO в Малави с использованием Африканских 
пословиц для улучшения общения. Этот инструмент и уроки, 
полученные от его применения, описаны в Заметках Праксис № 6 
«Использование Африканских пословиц в организационном 
наращивании потенциала» автором Чику Малунга.7  Тем не менее, 
инструменты организационной самооценки разрабатываются в 
качестве систематических процессов, посредством которого 
определяются существующие уровни потенциала организации – но они 
не всегда подходят для оценки воздействия. 
 
Собственный опыт ИНТРАК в Центральной Азии и Африке 
подтверждает идею о том, что процессу оценки воздействия 
необходимо присутствие чувства собственности у тех, на которых он 
воздействует, и кто может самым лучшим образом вовлечься в этот 
процесс.  Повышенное участие групп сообществ, штатных сотрудников, 
волонтеров и других заинтересованных лиц повышает уровень 
собственности в процессе, а также интерпретацию результатов. Это 
гарантирует адаптацию системы в окружающую среду, и придает 
уровень гибкости в том, чтобы можно было провести оценку 
негативных и неожидаемых последствий. Но кроме всего, он помогает 
сохранять фокус на ключевых вопросах потребностей и реальности 
местных заинтересованных лиц как на данный момент, так и на 
длительный срок.  
 
Несмотря на то, что польза от активизированного участия и 
самооценки содержит повышенную вероятность получения более 
точных исходных данных и реалистичных результатов, улучшенного 
обучения и лучшего применения ресурсов, существуют некоторые 
явные недостатки.  Сюда относится озабоченность о том, что нет 
внешнего пункта ссылки и процесс открыт для обвинений в 
                                                           
4 Подробную информацию об организационной оценке можно найти на сайте: 
http://www.impactalliance.org/ev.php?ID=7442_201&ID2=DO_TOPIC 
5 Подробная информация на сайте: http://www.pactworld.org/services/oca/index_oca.htm 
6 Подробная информация на сайте: http://www.edc.org/GLG/CapDev/dosafile/ 
7 Данную Заметку Праксис можно загрузить бесплатно через сайт ИНТРАК www.intrac.org 
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субъективности и необъективности. Кроме того, всегда будут 
присутствовать страхи о потенциале для организационного самообмана 
или активной манипуляции информацией. Следовательно, любой 
процесс самооценки требует триангуляции с дополнительным 
подтверждением для гарантии, что предотвращены бредовые 
тенденции. Чтобы любой процесс исследования был надежным, 
должно быть качество, не просто точности, а также гарантия качества, 
основанная на прозрачности и триангуляции.  
 

2.3 Триангуляция 
 
Важным принципом получения самой надежной возможной картины в 
процессе сбора минимально необходимой информации является 
триангуляция. Триангуляция может решить проблемы надежности и 
обоснованности потому что, применяя смесь различных источников, 
методов и взглядов (например, работая в группах и используя 
многочисленные источники информации) избавляется от 
необъективности любого метода.   
 
Когда мы говорим об использовании различных методов, это не 
означает, что они отобраны случайно и собраны вместе, скорее всего 
они выбраны для того, чтобы нейтрализовать опасения надежности, 
определенной в каждом из них. Ключом здесь является 
систематическое применение качественных методов:  
 

Точность метода достигается с помощью его 
систематического использования, но очень редко 
неточность одного подхода по отношению к данным 
восполняется точностью другого.”  
(Fielding and Fielding 1986).  

 
Одним из подходов  для гарантии вовлечения многообразия взглядов 
является  использование команды, в которую входят внешние 
фасилитаторы для внесения свежих мнений и внутренние участники 
процесса.  Применение командного подхода может также помочь в 
решении вопросов надежности и объективности, особенно когда 
вовлечены местные заинтересованные лица. Однако, это требует 
времени и усилий для гарантии, чтобы разные участники команды 
смогли участвовать, оцениваться, а не быть просто сборщиками 
информации или еще хуже быть символическими участниками. Для 
того, чтобы в полной мере использовать различные взгляды очень 
важно выделить время в начале процесса проведения оценки 
воздействия на разработку технического задания и индикаторов, 
уточнения ролей, уточнение плана сбора данных и распределения 
конкретных обязанностей (в зависимости от навыков и опыта работы).  
 

2.4 Равновесие различных методов и инструментов  
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Для оказания поддержки триангуляции необходим баланс методов и 
инструментов для оказания помощи в реализации потребностей 
различных заинтересованных лиц. Существует большой выбор 
кажущихся простых способов достижения этого. Например, в своей 
деятельности в Африке ИНТРАК использовал систему ретроспективной 
оценки потенциала, помогающей клиентам определить степень 
изменения потенциала в течение отрезка времени.  Это зависит от 
уверенности, что собраны надежные и уверенные исходные данные, 
которые вырисовывают картину ситуации, сложившейся в начале 
процесса. Это может быть проведено посредством традиционных 
вопросников, записью описательных показаний, или вопросами, 
указывающими на степень согласия с конкретным утверждением. По 
существу так можно оценить изменение, однако опыт подсказывает, 
что всегда возникают вопросы о соответствии или точности такой 
методологии. 
 
Как было ранее отмечено, существует озабоченность по поводу 
излишней уверенности в количественных методах и индикаторах. В 
результате чего, возрастает признание необходимости в применении 
смешанных методов и инструментов для получения эффективных, 
соответствующих и надежных данных. Существует признание, что 
количественные методы имеют ограничения в области оценки 
воздействия в связи с их неспособностью:  
 

• объяснить, почему что-то произошло; 
• фиксировать взаимосвязь между разными компонентами, 

которые очень часто намного важнее самих компонентов; 
• определить перемены во власти и взаимоотношениях между 

сотрудниками организации и с внешними институтами; 
• разбираться в нюансах изменения – хотя такие инструменты 

организационной оценки являются редукционными и 
приближаются к светским, где предметы, измеряемые с трудом, 
игнорируются; 

• измерить изменение, связанное с весьма влиятельными 
изменениями контекста. 

 
В свете этих ограничений существует еще 
большее признание, что любое надежное 
действие по оценке воздействия инициатив 
по наращиванию потенциала должно 
состоять из разнообразия количественных 
подходов – включая рефлексивные 
комментарии, изучение конкретного 
примера, ролевые игры, характеристика или 
описание, и повествование.  Например, 
Южно-Африканская организация по 

наращиванию потенциала, Ресурсная Ассоциация Развития Сообщества 
(CDRA), привела доводы в пользу необходимости представления 

Любое надежное действие по оценке 
воздействия инициатив по 
наращиванию потенциала должно 
состоять из разнообразия 
количественных подходов – включая 
рефлексивные комментарии, изучение 
конкретного примера, ролевые игры, 
характеристика или описание, и 
повествование 
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описательных «историй», чтобы полностью исследовать глубину и 
сложность человеческого изменения.  Такие истории являются самым 
простым механизмом, посредством которого можно объяснить сложные 
ситуации. Воспитывая нашу способность рассказывать истории, мы 
можем одновременно передавать и защищать суть того, что мы ищем и 
находим. Такие повествования являются очень также важными для 
стимулирования организационного обучения, оказывая помощь 
штатным сотрудникам и волонтерам в вовлечении в новые идеи и 
инновационную практику (CDRA 2001; Тэйлор 2003). 
 
CDRA утверждает, что разработка таких историй является искусством, 
которую должны воспитывать практикующие специалисты по 
развитию.  Регулярная практика наблюдения, вплетенная в яркие и 
остроумные истории, затем применяемые в дальнейшем для 
извлечения уроков и формулировки концепций, является неоценимой. 
Практикующие специалисты должны научиться читать 
организационное изменение, а также иметь собственное понятие, 
чтобы видеть себя в качестве частицы любого процесса.  Им 
необходим потенциал для отражения, даже будучи глубоко 
поглощенным чем-либо и присутствующим. Другими словами 
практикующий специалист по развитию является частью такой 
истории. Но они также признают, что для такой описательной оценки в 
получении какого-либо доверия со стороны доноров, необходимо 
управлять и успокаивать донорские тревоги. Как только доноры 
удостоверяться, что их средства расходуются по плану (то есть, путем 
более традиционных систем и методов), только потом они могут 
расслабиться и слушать истории, которые описывают изменения, 
происшедшие в людях и взаимоотношениях. (Тейлор 2003).  
 
Было проведено также несколько экспериментов, которые удаляются 
от применения предопределенных индикаторов. Одним из важных 
примеров стал эксперимент по мониторингу с подходами участия, 
проведенного Христианской Комиссией по Развитию в Бангладеш 
совместно с Риком Дейвисом. (Дейвис 1998). Этот эксперимент 
заключался в сборе информации и историй участников, основанных на 
их взглядах о «самых важных изменениях», происшедших во время 
реализации проекта.  Этот метод  помогает определить и  дать оценку 
изменениям, которые не были намеренными или неожиданными, 
однако они были, тем не менее, очень важными воздействиями для 
самих вовлеченных. 
 
Это изменяющее отношение в сторону охвата качественного изменения 
очень хорошо отражена в подходе организации Action Aid Уганды, 
принятая в своем обзоре воздействия организационного изменения. 
Этот обзор состоит из комментариев группового обсуждения, 
интервью, а также использованием персонального повествования 
одного из консультантов для исследования ощущений от процесса, 
частью которого они стали (Уолас и Каплан 2003). Роль повествований 
все больше признается донорскими организациями, например ЮСАИД 
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в  Малави наняло даже на работу штатного сотрудника для написания 
таких историй.  
 
Сведения предполагают, что существует растущее признание, что 
смесь подходов необходима для проведения оценки наращивания 

потенциала и оценка воздействия (Роше 1999; 
Тейлор 2003). Однако усиленное применение 
таких рефлексивных подходов и подходов участия 
приводит к возникновению проблем касательно 
воздействия местной культуры на пути  их 
применения,  и вопросов, в какой степени 
процессы оценки воздействия связаны по 
культуре и таким образом не могут больше 
стандартизироваться с помощью универсальных 
индикаторов.    

 
Практикующие специалисты все больше и больше признают, что 
польза от применения комплекса разнообразных подходов превосходит 
затраты. Однако, ценность и надежность таких систем оценки  зависит 
от того, как лучше они смогут адаптироваться к местным условиям, в 
то время как до сих пор они принимаются и сопоставляются на 
международном уровне.  Для того, чтобы достигнуть этого, им 
необходимо принять во внимание следующее: 
 

• баланс между общими системами и измерениями конкретного 
контекста; 

• стоимость применения количественных или описательных 
процессов касательно сил и ресурсов, требуемых для 
разработки, сбора и анализа; 

• природная субъективность собранной информации;  
• проблемы, возникаемые при разработке методов по анализу и 

консолидации информации из различных источников, 
содержащей некоторую степень последовательности и 
сравнения. 

 

2.5 Простая и систематичная 
 
Текущая озабоченность по поводу затрат и применимости таких систем 
подчеркнула требование к любой системе оценки воздействия быть как 
можно более простой и практичной. Наряду с тем, что такая система 
должна быть способна предложить суть результата любого усилия по 
наращиванию потенциала, она должна быть достаточно простой, 
чтобы дистиллировать сущность происшедших изменений.   
 
Требования местного персонала по развитию по легкой и простой 
системе оценки удивительно поддерживается ЮСАИД (хотя и в 
принципе, но может быть не на практике), организации, имеющей 
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репутацию скрупулезных процессов оценки. ЮСАИД признал проблемы 
и сложности оценки воздействия и утверждает, что:  
 

Самые лучшие системы оценки разрабатываются как 
можно более  простыми -  не требующие много времени, 
необоснованно дорогостоящие, и в то же время способные 
предоставить менеджерам хорошую информацию, часто 
достаточную, чтобы удовлетворить интересы руководства. 
(ЮСАИД 2000:6)  

 
Это обычно требует установления значительных приоритетов – 
например, требования выбора только трех индикаторов, 
определяющих эффективное руководство (например) из списка более 
двадцати. Хотя известно, что такие системы не должны зависеть от 
ряда сложных индикаторов, но в то же время признается, что такие 
системы должны быть достаточно гибкими для развития во времени и 
полностью отражать происшедшие изменения.  
 

Другой подход заключается в исследовании 
оценки воздействия наращивания потенциала с 
системной точки зрения. Традиционно, люди 
рассматривали оценку с редукционистской точки 
зрения, направленной на оценку улучшений на 
уровне индивидуальных компонентов или 
действий.  Примерами могут служить 
специальные тренинговые программы или 
структурные реорганизации. В настоящее время 
в моде также установление целей деятельности 
и затем оценка воздействия путем измерения 

отклонений между запланированными и действительными 
достижениями.  
 
Использование системной точки зрения требует много времени для 
обзора и исследует взаимосвязь между различными элементами 
потенциала в качестве системы, но также как и составной части других 
систем.  Этим достигается простота путем сопротивления соблазну 
разрушить инициативу по наращиванию потенциала на отдельные 
звенья, каждый со своими присущими индикаторами. Потенциал и 
воздействие рассматриваются как производные продукты, 
появляющиеся от сложных взаимоотношений среди внутренних 
компонентов и между внутренними действиями системы и его внешним 
контекстом. Короче говоря, фокус направлен на особый набор 
динамики работы, которая может вызвать очень много действующих 
подходов к данному вопросу.  Системная точка зрения считает, что 
процессы оценки, основанные на планировании, контроле и 
предсказуемости являются глубоко дефектными с нескольких сторон.  
Комплексные организационные системы не подвергаются контролю. 
Они могут быть только нарушены или дестабилизированы. 
Непреднамеренные обстоятельства, проникающие во всех аспекты 
развития потенциала, игнорируются в свете желаемых результатов.  И, 
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пожалуй, самое тревожное фокус на целевую деятельность может 
подрывать цели, которые стремятся достигнуть люди.  И напротив, 
если понимаются вся система и взаимоотношения между элементами, 
тогда реализация станет очевидной.   
 
Одна аналитическая система, применяемая ECDPM, помогает понять, 
каким образом появляется потенциал в течение времени, как 
обдуманные интервенции могут помочь его появлению и каким 
образом он может принести пользу деятельности.  Она использует 
следующие компоненты:  
 

Потенциал, Изменение и Деятельность  
 

Потенциал: Какую форму принимает потенциал в данном 
контексте и внутри данной системы?  
 
Изменение и адаптация: Каким образом происходят процессы 
изменения по поддержке наращивания потенциала внутри 
организации или системы?  
 
Деятельность: Какая была взаимосвязь между потенциалом и 
деятельности в течение отрезка времени?   
 
Внешний контекст: каким образом внешний контекст – 
историческая, культурная, политическая и институциональная 
среда, а также создаваемые ею препятствия и возможности  – 
повлиял на потенциал и деятельность организации или системы?   
 
Окружающие системы: Какие существуют взаимоотношения 
между интервенцией по наращиванию потенциала и 
окружающими системами, в особенности организационной и 
институциональной, составной частью которого она является?    
 
Внешние интервенции: Каким образом аутсайдеры повлияли на 
процесс изменения?    
 

 
 

2.6 Применение убедительной ассоциации, а не 
прямой атрибуции 
 
Одним из сложнейших задач для тех, кто разрабатывает и реализует 
систему оценки воздействия, является вопрос о том, каким образом 
решить проблему атрибуции. В любой сложной, многогранной 
программе, где имеются несколько интервенций на различных уровнях 
и местах в течение нескольких лет, очень трудно определить прямые 
причинные связи. Это частично связано с проведением большого 
количества интервенций и изменений, частично с изменениями в 
персонале (в особенности на уровне лидеров или руководителей), а 
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также частично с тем, что изменения во внешней политической и 
экономической среде оказывают много непредвиденных воздействий. 
Так как при проведении любых усилий по определению конкретных 
причинных связей могут возникнуть очень много интерпретаций и 
разъяснений касательно того, что же спровоцировало какое-либо 
изменение, и задача отождествления изменения к какому-либо одному 
фактору становится рискованной и безуспешной.     
 
Мы можем усмирить желание установления причинной связи путем 
допущения убедительной ассоциации. Одним из способов его 
описания, который был использован при учебных интервенциях по 
наращиванию потенциала, является Модель Волн (Джеймс 2002):   
 

Модель Волн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В данной модели интервенция по наращиванию потенциала похожа на 
каплю дождя или камушка, подающего в воду – и волны отходят в 
сторону, чтобы произвести изменения на индивидуальном уровне.  
Например, это правдоподобно, что  обучающий курс может привести к 
совершенствованию знаний, приобретению новых навыков и мнений. 
Если же участники смогли применить свои полученные знания в своих 
организациях, значит правдоподобно, что изменение может произойти 
и на более широком организационном уровне.  Эти 
усовершенствованные технические навыки персонала и улучшенное 
функционирование внутренней организации должно повысить качество 
услуг, предоставляемых партнером для сообществ. В конечном счете 
это должно отразиться на изменениях в жизни конечных 
бенефициариев. Размер и направление волны, таким образом, 
находится под влиянием (и в свою очередь оказывает влияние) 
контекста, в котором он движется.  

Усовершенствование Качество Услуг партнеров 

Организационные изменения у партнеров 

Изменения на индивидуальном уровне 

Вклады в  
Наращивание Потенциала 

Изменение поведения среди бенефициариев 

Контекст 

Контекст 
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В данной модели интервенция по наращиванию потенциала одна из 
многих других, которые приводят к изменению.  Тем не менее, с 
помощью применения концепции правдоподобной ассоциации можно 
определить, приводит ли изменение на одном уровне к 
волнообразному изменению на более широком уровне. ИНТРАК, 
например, применяет полу структурированные интервью с открытыми 
вопросами о том,  какие изменения произошли и почему, для 
выявления информации о правдоподобной ассоциации. Он использует 
также схему временных линий крупнейших событий в жизни 
организации для того, чтобы распознать воспринимались ли 
определенные интервенции по наращиванию потенциала как важные.  
 
Эта модель не должна давать представление о том, что изменение от 
индивидуального уровня к организационному является линейным. Есть 
ситуации, когда изменения на обоих уровнях могут укреплять друг 
друга, но бывают и ситуации, когда происходит эффективное 
изменение на организационном уровне без изменений на 
индивидуальном уровне поведения, и наоборот.  А также, если есть 
воздействие на жизнь бенефициариев в местных общинах, оно может 
вызвать изменение на индивидуальном и/ или организационном 
уровне, например с помощью процесса заинтересованных лиц.    
 

2.7 Признание уровней инвестирования  
 
Одной из главных причин, почему терпят неудачу системы оценки 
воздействия и другие системы измерения деятельности - это 
неспособность, или может быть  отсутствие желания инвестировать 
достаточно средств и времени в его разработку, продвижение и 
реализацию.  Существуют как прямые, так и косвенные затраты, 
связанные с введением и применением таких сложных систем.  Они 
дорогостоящие касательно штата и времени консультаций, а также 
времени местных жителей и местных институтов. Существуют также 
прямые расходы, связанные со сбором данных, анализом и его 
распространением в надлежащем и привлекательном виде. Есть также 
затраты, связанные с развитием навыков и понимания в этих областях. 
Косвенные затраты включают воздействие на внутренние системы, 
переключение внимание от более насущных потребностей, а также 
расходы организации касательно персонального разочарования, 
сопротивления и низкого морального духа.   
 
Во многих НПО такие расходы покрываются скорее за счет накладных 
расходов, чем за счет программных фондов. Поэтому, очень важно, 
чтобы доноры стали выделять достаточные средства для покрытия как 
прямых, так и косвенных затрат, связанных с такими системами. Одно 
четкое заключение - весь процесс оценки воздействия – сбор данных, 
его анализ и распространение, а также его более широкое применение, 
является дорогостоящим процессом. Единственное, это должно 
рассматриваться в качестве стоящего инвестирования, а не просто как 
дополнительный институциональный расход.   
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2.8 Организационное обучение: соединение оценки 

с действием 
 
Хотя и уделяется большое внимание применению оценки воздействия 
для процесса отчетности, но в равной степени также важно активное 
использование его результатов для влияния на планирование, 
адаптацию и улучшение будущей практики и разработку новых 
инициатив. С этой целью недостаточно только собирать данные и 
информацию, если они затем не анализируются и распространяются 
эффективным, доступным и надлежащим способом. Для того, чтобы 
это произошло, очень важно вкладывать инвестиции в удобные 
инфраструктуры для сбора данных и/ или описательных взглядов, но 
также в развитие аналитических навыков1 и суждения тех, кто 
интерпретирует их. Этот анализ в свою очередь ведет к 
усовершенному действию, или практике путем улучшенного понимания 
и в ответ на изменяющийся контекст.  
 
Как процесс развития, интегрирующий мышление и действие, 
устанавливающий связь между оценкой и улучшенным действием это 
процесс обучения.  Без организационной культуры, поддерживающей 
обучение, очень трудно эффективно установить такую связь.  Для 
поддержки и активации культуры обучения, организациям необходимо 
будет продемонстрировать, что2:  
 

• обучение является легитимной деятельностью, то есть изучение 
рассматривается как составная часть должностных 
обязанностей каждого индивидуума, а не что-то, что должно 
быть сделано в личное время человека. 

• обучение  должно поощряться и поддерживаться, то есть 
менеджеры считают, что они несут ответственность за 
персональное поощрение каждого из коллег с тем, чтобы они 
внесли свой вклад в развитие практики и политики организации. 

• для обучения выделяются адекватные ресурсы, то есть 
признается, что для обучения необходимо время, и оно может 
потребовать также другие ресурсы, включая финансирование. 

• обучение вознаграждается, то есть лица, вносящие вклад в 
развитие организации получают признание за свои усилия и им 
предоставляется возможность представлять мнение организации  
другим.  

• Внутренние барьеры для обучения могут быть преодолены, то 
есть стратегии по преодолению внутренних барьеров в 
обучении, основанные на систематическом анализе, разработаны 
и понятны для всех членов организации.   

                                                           
1 Смотрите предстоящий Документ Праксиса по аналитическим навыкам и адаптирующим 
способностям. 
2 Взято из предстоящего Документа Праксис по организационному обучению автора Брюса 
Бриттона. 
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3 Заключительные заметки 
 
Как было описано в данном Документе Праксис, одной из ключевой 
проблемой организационного наращивания потенциала является 
проведение эффективной оценки того, вызвала ли интервенция какое-
либо долгосрочное, устойчивое изменение.  Для внесения вклада в 
действующую практику и оказания уважения работам других авторов, 
данный документ заканчивается определением конкретных задач, на 
которых сможет эффективным образом, сосредоточится Программа 
Праксис в своих будущих работах.    
 
Во-первых, есть необходимость определить более четко конкретные 
характеристики организационного наращивания потенциала и для 
того, чтобы стать более эффективным, приводит ли это к 
необходимости различных подходов, применяемых для оценки 
воздействия программы или проекта и для интервенций по 
наращиванию потенциала. Сюда входит также дальнейшее 
исследование, возможно ли это или даже желательно ли устанавливать 
прямую связь между причиной и следствием. (то есть, между 
эффективными организациями и изменением по развитию). Хотя в этой 
сфере и сделан прогресс, тем не менее, до сих пор существует 
потребность в создании и обосновании инновационных, доступных и 
подходящих методов оценки воздействия, которые: 
 

• Успешно решат эту проблему измерения того, что является 
важным, а не того, что является легким. 

• Охватят и оценят систематическую, многогранную и 
динамическую сущность организационного изменения простым, 
четким и гибким образом. 

• Используют разнообразие качественных и количественных 
процессов. 

• Используют высокую степень участия местных сообществ и 
включат их истории и опыт. 

• Сбалансируют «коренные» принципы – такие, как доверие, 
равноправие, собственность, надежность, уверенность и 
легитимность с  гибкостью к адаптации в различных 
контекстах..  

• Признают и удовлетворят потребности и планы различные 
заинтересованных лиц.  

• Используют методы по анализу и консолидации информации из 
разных источников, содержащие некоторую степень 
устойчивости и сравнимости. 

Во-вторых, оценка воздействия кажется более эффективной в том 
случае, если она связана с улучшенной практикой внутри 
организационной среды, где обучение и эксперименты обретают 
приоритеты. И только потом собранная информация и совместные 
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знания могут быть конструктивно использованы для критического 
отражения и улучшения практики. Однако, в настоящее время 
существуют совсем немного стимулов к изучению и открытости. Без 
явного признания силового дисбаланса многие участвующие 
организации чувствуют небезопасно по поводу открытия ограничений 
или несостоятельности в тех случаях, когда это может быть связано с 
вопросами финансирования. В последнее время смещение в сторону 
изучения предоставляет возможности для оптимизма, но многое можно 
сделать для решения этого препятствия.    
 
И в третьих, очень важно предоставлять необходимые инвестиции по 
времени и ресурсам, как человеческих, так и финансовых. Все факты 
предполагают, что успешное проведение оценки воздействия зависит 
от значительных инвестиций средств.   Это должно быть признано 
участвующими организациями и их донорами, в противном случае 
такие процессы будут плохо реализованы, соберут мало информации 
операционного значения и будут подвержены ограниченной 
надежности. Поэтому оценка воздействия должна рассматриваться 
скорее всего в качестве инвестиции, которая может прибавить 
значение к способности организации в изучении, а не в качестве 
дополнительных расходов.   
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