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Оценка стратегии как новое направление
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Уровни планирования и оценки в организации

• Стратегия (реализуется через программы)

• Программа (реализуется через проекты)

• Проект (реализуется через действия)

• Действия  
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Стратегия как объект оценки

Программа – это ограниченная во времени деятельность, 
представляющая собой совокупность взаимосвязанных проектов, 
которые осуществляются скоординированно для достижения общей 
цели.  

Стратегия - это детальный комплексный план, предназначенный для 
реализации миссии организации и достижения ее целей в 
долгосрочной перспективе

Проект – это ограниченная определенными временными рамками 
деятельность, направленная на создание уникального результата, 
продукта или услуги
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Оценка – это вынесение суждения о ценности или 
достоинстве чего-либо.

Evaluation is judging the worth or merit of something
Michael Scriven

Что такое «оценка»?
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Оценка – это выявление, прояснение и применение 
обоснованных критериев для определения ценности или 
достоинств объекта оценки, его качества, полезности, 
эффективности или значимости согласно этим критериям.

Worthen, Sanders, Fitzpatrick

Что такое «оценка»?
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Оценка программы – это систематический сбор информации 

о деятельности в рамках программы, ее характеристиках  и 

результатах, который проводится для того, чтобы вынести 

суждение о программе, повысить эффективность программы 

и/или разработать планы на будущее. 

(Patton, 1997)

Что такое «оценка программы»?
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Оценка программы, ориентированная на практическое 

использование, отличается тем, что она проводится для 

заранее определенных пользователей с заранее 

определенными целями.

(Patton, 1997)

Полезная оценка программы



Что такое «оценка стратегии» в бизнесе?

• Оценка стратегии - это процесс, с помощью которого 
стратеги узнают, в какой степени стратегия способна 
привести к поставленным целям.

• Оценка стратегии - это этап процесса стратегического 
управления, на котором топ-менеджеры определяют, 
соответствует ли их реализованный стратегический 
выбор целям предприятия.

Strategy Evaluation
https://www.businessmanagementideas.com/strategic-management/strategy-evaluation/strategy-evaluation/21482
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Что такое «оценка стратегии НКО»?

Оценка стратегии НКО – это систематический сбор и последующий 
анализ информации о стратегии НКО и её эволюции, а также о ходе 
и результатах её реализации, предназначенные для вынесения 
суждения об эффективности* стратегии, принятия решений о 
необходимости корректировки стратегии и/или для разработки 
новой  стратегии.

Оценка стратегии НКО проводится для заранее определенных 
пользователей – лиц, принимающих стратегические решения и 
ответственных за их реализацию. 

* В какой мере достигаются намеченные результаты
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Роль оценки в 
управлении 
оранизацией
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Выявление и 
предотвращение 
нарушений 

Принятие 
решений 

Получение нового 
знания

Инспекция Исследование

Оценка



АНАЛИЗ
Где мы находимся 

сейчас?

ПЛАНИРОВАНИЕ
Где мы хотим 

оказаться?

РЕАЛИЗАЦИЯ
Что нам следует 

делать?

МОНИТОРИНГ И 
ОЦЕНКА

Оказались ли мы 
там, где хотели?

Цикл стратегического управления
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Оценка актуальна на всех стадиях 
цикла стратегического управления

Оценка ситуации Оценка плана

Оценка 
реализации

Оценка 
результатов
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Кто проводит оценку стратегии НКО?
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Само-
оценивание



Классификация 
видов оценки: 
на основе чего 
выносится 
суждение о 
программе?

Экспертная

ЭмпирическаяИндикаторная
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Экспертная 
оценка
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Вынесение суждения на основе 
имеющихся у экспертов знаний 



Составляющие 
экспертной 
оценки

 Постановка задачи

 Подбор экспертов 

 Опрос экспертов

 Обработка результатов опроса экспертов

 Интерпретация результатов

 Вынесение суждения 
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Индикаторная 
оценка
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Вынесение суждения на основе 
значений ограниченного числа 
показателей (индикаторов)



Индикаторная 
оценка: 
упрощение
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Реальность

Модель

Индикаторы



Эмпирическая 
оценка
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Вынесение суждения на основе 
систематически собранных 
эмпирических* данных

*(от греч. empeiria - опыт) - установление и обобщение социальных 

фактов посредством прямой или косвенной регистрации свершившихся событий, 

характерных для изучаемых социальных явлений, объектов и процессов. 



Цикл 
проведения 
эмпирической 
оценки

Постановка 
задачи

Планирование 
оценки

Сбор 
данных

Анализ 
данных

Подготовка 
отчета

Обсуждение 
результатов
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Потребность 
в информации

Использование 
результатов



Постановка 
задачи
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Потребность 
в информации

Вопросы, на которые 
надлежит ответить

Задание на проведение оценки



Особенности стратегии как объекта оценки

Нереализованная 
стратегия

Реализованная 
стратегия

Преднамеренная 
стратегия

Возникшая по ходу 
работы стратегия

Намеченная 
стратегия (план)

Mintzberg on Management (2007)
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Ключевые вопросы для оценки стратегии

На старте По ходу В «пункте назначения»

Каковы наши стратегические 
намерения?

Какие составляющие стратегии 
реализуются в полном объеме?
Какие факторы способствовали 
или способствуют реализации?

Что из запланированного 
достигнуто?

Что может произойти, если 
стратегия окажется успешной? 

Какие составляющие стратегии 
не были реализованы? От чего 
мы отказались? Почему?

Какие уроки удалось извлечь из 
нереализованных составляющих 
стратегии?

Каковы ожидаемые результаты 
реализации стратегии? Какие 
результаты мы надеемся 
получить?

Какие новые возможности были 
учтены в стратегии либо 
повлияли на определение 
стратегического направления?

Чего удалось добиться благодаря 
открывшимся по ходу дела 
возможностям? Каким образом 
эти вновь возникшие элементы 
влияют на общее стратегическое 
направление деятельности и на 
реализацию стратегии?

Patrizi, P. A. (2010). Strategy evaluation: Emerging processes and methods. In P. A. Patrizi & 
M. Q. Patton (Eds.), Evaluating strategy. New Directions for Evaluation, 128, 87–102., p.101
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Критерии оценки стратегии

1. Критерии оценки стратегии в целом

2. Критерии оценки взаимоотношений между отдельными 
элементами стратегии

3. Критерии оценки подхода организации к разработке и 
реализации стратегии

4. Критерии оценки реализации стратегии

Patrizi, P. A. (2010). Strategy evaluation: Emerging processes and methods. In P. A. 
Patrizi & M. Q. Patton (Eds.), Evaluating strategy. New Directions for Evaluation, 128
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Однако, заметил Епископ Пантелеимон, 
участвовавший в дискуссии, все эти 
критерии никогда не будут абсолютными. 
«Нельзя посчитать добро и любовь, 
сострадание и сочувствие. Считать можно 
только деньги», — убежден владыка.

«Филантроп», 2018 
https://philanthropy.ru/analysis/2018/03/13/61459/

26

https://philanthropy.ru/analysis/2018/03/13/61459/


Критерии оценки стратегии в целом

• Ясная

• Сформулированная в явном виде

• Реалистичная

• Доступная для передачи, коммуникаций

• Значимая

• Поддающаяся оценке / проверке

• Доступная с точки зрения затрат на ее реализацию

• Привлекательная, притягательная, вдохновляющая

• Обоснованная (основанная на исследованиях, существующих знаниях)
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Модель 4С (WINGS): что развивают 
инфраструктурные организации филантропии*

Ресурсное обеспечение (Capacity: Building 
Resources)

Потенциал специалистов (Capability: Building Skills, 
Knowledge and Expertise)

Взаимодействия (Connection: Building Relationships)

Репутация, признание и влияние (Credibility: 
Building Reputation, Recognition and Influence)

* https://www.wingsweb.org/page/philinfrastructure 28
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Критерии оценки взаимоотношений между 
отдельными элементами стратегии

• Согласованность различных элементов стратегии

• Согласованность между перспективой и позицией (см. “5P”)

• Внимание и способность справиться с противоречиями между 
различными аспектами стратегии

• Сложность взаимоотношений

• Понимание взаимозависимости и взаимоотношений

• Системность мышления разработчиков стратегии
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?
??

?

?
?

?

Взаимозависимость различных элементов стратегии 
(практическое задание)

Группа НКО «ГАРАНТ»

Основные направления нашей деятельности:
• Развитие общественной активности.
• Развитие инфраструктуры общественного сектора.
• Развитие местной филантропии.
• Развитие предпринимательской деятельности 

общественно-активных организаций.
• Благотворительная помощь социально 

незащищенным группам населения.
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Задание

Обсудите каждое 
пересечение в 
таблице. 
Если влияние есть, 
поставьте флажок.
Заполняем по одной 
анкете в каждой 
малой группе.
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Оценка согласованности Перспективы и Позиции

Стратегическая 
Перспектива (как?)

• Какова стратегическая 
перспектива организации?

• Каковы характерные 
особенности деятельности 
в сфере ее специализации?

• Какова «теория ДЕЛА»?
• Каковы базовые ценности?

Стратегическая 
Позиция (где?)

• Какова стратегическая 
позиция организации?

• Каковы ее «ниша», 
целевая группа, 
ожидаемые результаты?

Зоны возможных 
противоречий

• В какой мере 
согласованы 
Перспектива и 
Позиция?

• В какой мере 
Позиция вытекает из 
Перспективы?

• Имеются ли какие-
либо противоречия?

Patton, M. Q., & Patrizi, P. A. (2010). Strategy as the focus for evaluation. In P. A. Patrizi & M. Q. Patton (Eds.), Evaluating strategy. New Directions for Evaluation, 128 32



Критерии оценки подхода организации к 
разработке и реализации стратегии
• Степень продуманности стратегии
• Обоснованность стратегического плана
• Приверженность организации стратегическому подходу (поддержка)
• Поддержка стратегического мышления
• Нормы и поведение c ориентацией на стратегию
• Согласованность стратегии с миссией
• Способность адаптации к изменившимся условиям (сканирование 

окружающей среды и гибкость)
• Наличие исходных данных для отслеживания реализации стратегии с 

течением времени
• Приверженность идее оценивания стратегии
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Оценка того, как формируется и как реализуется стратегия

Формулирование стратегии
• Сформулировать ценности 

организации
• Определить стратегические 

приоритеты
• Согласовать перспективу и 

позицию
• Стратегия конкретная, 

сформулирована в явном 
виде и понятна в 
достаточной мере для 
осуществления 
практической деятельности 

Реализация стратегии
• Трансформировать 

ценности в действия
• Следовать стратегическим 

приоритетам
• Иметь дело с неизбежными 

и неотъемлемыми 
противоречиями между 
перспективой и позицией

• Способность действовать в 
условиях динамической 
неопределенности, где 
требуется адаптация 
стратегии к вновь 
возникающим 
обстоятельствам

Зоны возможных 
противоречий

• Компетенции в сфере 
формулирования 
стратегии или её 
реализации?

• Провал стратегии или 
провал реализации?

• Как удается управиться 
с противоречием 
между ясностью 
стратегии и сумбуром 
реализации?

Patton, M. Q., & Patrizi, P. A. (2010). Strategy as the focus for evaluation. In P. A. Patrizi & M. Q. Patton (Eds.), Evaluating strategy. New Directions for Evaluation, 128 34



Критерии оценки реализации стратегии

• Связь между принятыми решениями и общим стратегическим 
направлением

• Свидетельства того, что из опыта извлекаются уроки

• Распределение ресурсов на основе стратегии

• Принятие решений в сфере управления персоналом на 
основании стратегии

• Приверженность практике оценивания стратегии
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Планирование 
(дизайн) 

эмпирической 
оценки

36

Потребность в 
информации

Вопросы, на которые 
надлежит ответить

Получение информации,
которая позволит 

ответить на вопросы ТЗ

Источники информации
Извлечение смыслов 

из полученных данных

Ответы на вопросы ТЗ

? ? ?

?



№ Сферы Стратегические цели до 2028 г.

1. Позиционирование
Стать ключевым партнером для 
заинтересованных сторон и лидером в 
создании полноценной жизни инвалидов

2. Членство
Качественно повысить уровень вовлеченности 
членов ВОИ в деятельность организации, 
сохранив ее численность

3. Источник ресурсов
Диверсифицировать источники ресурсов, 
обеспечив независимость ВОИ от рисков 
доминирования одного из них

4. Управление
Выстроить систему управления на основе 
взаимной пользы Центра и регионов в рамках 
проектно-программного метода работы

5. Материальная база

Обеспечить региональным и местным 
организациям материальную базу, 
необходимую для взаимодействия с 
заинтересованными сторонами

6.
Организационная 
культура

Сформировать организационную 
культуру, соответствующую ценностям и 
традициям ВОИ

7.
Компетенции и 
мотивация

Внедрить единую систему развития, 
мотивации и оценки руководителей ВОИ

8. Партнерство
Сформировать привлекательную для 
заинтересованных сторон
систему сотрудничества с ВОИ

Практическое 
задание
Как мы узнаем в 2028 году, 
достигнута ли цель? 

Предложить реалистичные 
подходы к оценке. 

Нужно ли уточнить 
формулировку целей? 

Каждая малая группа берет 
1 цель, соответствующую 
номеру группы. 

37http://www.voi.ru/o_nas/naha_strategiya
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Ситуации, с 
которыми 

имеют дело 
НКО

Developmental Evaluation: 
Applying Complexity Concepts 
to Enhance Innovation and Use 
by Michael Quinn Patton (2011)



Модель 
Кэневин (вал.)
(Cynefin
Framework)
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Простая  

Сложная  

Динамическая  

Хаотичная 

Ситуации

• Динамика очевидна
• Линейные причинно-следственные 

связи
• Все понятно, правильные ответы 

известны

• Не все известно заранее, но 
можно разобраться

• Причинно-следственные связи
предсказуемы

• Эффекты можно отделить от причин 
(в пространстве и во времени)

• Экспертиза важна

• Поведение сильно зависит от контекста
• Поведение сильно зависит от начальных 

условий
• Природу взаимодействий можно понять 

только в процессе или после
• Ключ к пониманию происходящего – в 

наблюдении и выявлении паттернов
• Непредсказуема

• Отсутствие паттернов, доступных 
наблюдению

• Невозможно выявить причинно-
следственные связи

• Нет предыдущего опыта, на который 
можно было бы положиться

http://evaluationconsulting.blogspot.com/2018/01/blog-post.html

http://evaluationconsulting.blogspot.com/2018/01/blog-post.html


Модель 
Кэневин: 
примеры
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Простая  

Сложная  
Динамическая 

Хаотичная 



Модель 
Кэневин: как 
реагировать 
на ситуации 
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Простая  

Сложная  Динамическая 

Хаотичная 

• Сбор информации
• Категоризация
• Реакция

• Сбор информации
• Анализ
• Реакция

• Пробные шаги
• Сбор информации 
• Реакция

• Действие
• Сбор информации
• Реакция



Адаптивная стратегия
Адаптивный характер деятельности
Адаптивное управление
Адаптивная оценка

42

Дизайн

Проба

Оценка

Дизайн

Проба

Оценка

Дизайн



Взмах крыла бабочки на 
одном конце земного 
шара может вызвать 
ураган на другом…

43

Сложные системы чрезвычайно зависимы от 
начальных условий, поэтому даже  небольшие 

изменения в окружающей среде могут 
приводить к непредсказуемым масштабным 

последствиям



История 
появления 
термина, 
значение, 
перевод

Developmental – связанный с 
развитием, эволюционный, 
развивающий

44



Адаптивная 
оценка

Традиционная оценка Адаптивная оценка

Цель Поддержать совершенствование программы, 
обеспечить подотчетность

Поддержать разработку и внедрение инноваций и адаптацию к 
динамическому окружению

Роли и 
взаимоотношения

Внешний независимый специалист, стремление к 
объективности

Член команды, функция оценки интегрирована в деятельность

Подотчетность Ориентация на внешние запросы, требования 
доноров, четко сформулированные критерии

Ориентация на ценности инноваторов и их стремление изменить 
существующий порядок вещей

Возможные подходы Доминируют научно-обоснованные стандарты в 
проведения исследований

Ориентация на использование: подходы выбираются для обслуживания 
потребностей развития

Измерение Качество исполнения и прогресс измеряются на 
основании сравнения с заранее известными 
целями (SMART )

Средства и способы измерения разрабатываются по мере возникновения и 
обнаружения результатов, могут изменяться по ходу развития событий

Результаты оценки Детализированные формальные отчеты, лучшие 
практики с доказанной эффективностью, 
обобщения. Могут порождать страх неудачи.

Быстрая обратная связь в реальном времени; разнообразные и дружелюбные 
по отношению к пользователям формы обратной связи. Основная 
направленность – научение.

Сложность и 
неопределенность

Оценщик стремится контролировать процесс 
оценки и  следование составленному плану

Оценщик учится действовать в условиях, когда возможности контроля 
процесса сильно ограничены; постоянный контакт с развивающейся 
ситуацией и соответствующая реакция

Стандарты Методологическая компетентность, точность, 
скрупулезность, тщательность. Доверие со 
стороны властей и доноров. Аналитическое 
критическое мышление.

Методологическая гибкость и эклектичность, адаптивность, системное 
мышление, баланс креативности и критического мышления, высокая 
толерантность к неопределенности, открытость и подвижность, командная 
работа и коммуникабельность, способность фасилитировать обсуждение 
научной обоснованности.
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Модель 
Кэневин: 
обоснование 
решений
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Простая  

Сложная  Динамическая 

Хаотичная 

• Лучшие практики
• Научные исследования
• Прежний успешный 

опыт 

• Хорошие практики
• Научные исследования
• Экспертиза

• Ценности
• Принципы
• Приобретаемый опыт 

• Ценности 
• Принципы 
• Внешние факторы



Оценка, ориентированная на принципы 
(Principles Focused Evaluation)

Вопросы, на которые надлежит ответить по результатам оценки 
(PFE):

1) Каковы базовые принципы деятельности организации?

2) Являются ли принципы ясными, значимыми и действенными?

3) Соблюдаются ли принципы организации?

4) Корректировались ли принципы с учетом внешних 
обстоятельств? Если да, то как? Какой это имело эффект?

5) Приводит ли следование принципам к желаемым результатам?
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