
ВЕБИНАР 
«ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ  

И ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ» 

Ведущий: Алексей Кузьмин,  

Компания «Процесс Консалтинг» 

г.Москва 

АНО «Эволюция и филантропия» 

Проект «Общая информационно-технологическая платформа  

для оценки социальных результатов» (ПИОН) 

24.01.2018 



http://victoriacf.ru/wp-content/uploads/2014/04/Theory_Of_Changes.pdf 

2 

http://victoriacf.ru/wp-content/uploads/2014/04/Theory_Of_Changes.pdf
http://victoriacf.ru/wp-content/uploads/2014/04/Theory_Of_Changes.pdf
http://victoriacf.ru/wp-content/uploads/2014/04/Theory_Of_Changes.pdf


План семинара 

1. Проект как особая форма организации 
деятельности. 

2. «Теория изменений»: основные 
положения, применение в социальном 
проектировании.  

3. Опыт использования «теории изменений» 
на примере программы «Родные и 
близкие» БДФ «Виктория» 

4. Использование «теории изменений» в 
оценке проектов и программ.  
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1. Проект как особая форма 
организации деятельности 
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Проект: определение 

«Ограниченная определенными 
временными рамками деятельность, 
направленная на создание уникального 
результата, продукта или услуги»  

(Project Management Institute) 

5 



6 

Замысел (логика, логическая модель) 
социального проекта 

• Стратегическая цель (“Миссия”) 
 То, ради чего предпринимается проект. Все, что 

делается, направлено на то, чтобы сделать вклад в 
реализацию миссии. 

• Цель проекта (“Цель”)  
Непосредственный результат, которого должен 
достичь проект. 

• Цели действий (“Задачи”)  
Что конкретно должно стать непосредственным 
результатом действий в рамках проекта. 

• Действия  
 Что мы делаем для решения задач проекта. 
• Ресурсы  

Что необходимо для осуществления запланированных 
действий 
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Замысел (логика проекта) 

Задачи 

(цели  

действий) 

Цель  

проекта 

Стратегическая  

цель (миссия) 

Действия 

 

Цепочка ожидаемых результатов 

Актуальность 

Подотчетность 



2. «Теория изменений»: основные 
положения, применение в 

социальном проектировании 
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Истоки: откуда взялась ТИ 
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«Нет ничего более практичного, чем хорошая 
теория» (Кэрол Вайсс, 1995) 

1990-е – Круглый стол Аспенского института по вопросам 
изменений в сообществах 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Weiss, C. H. (1995). Nothing as Practical as Good Theory: Exploring Theory-based Evaluation for Comprehensive 
Community Initiatives for Children and Families. In James Connell et al. (Ed.), New Approaches to Evaluating Community 
Initiatives: Concepts, Methods, and Contexts. Washington, DC: Aspen Institute. 
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New Approaches to Evaluating  
Comprehensive Community  

Initiatives (1995) 



Что такое ТИ 
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Вход Выход «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 

(ресурсы) (результат) 

(проект, программа) 
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ТИ раскрывает «черный ящик» 



Что такое ТИ? 

• Теория изменений – это ясное описание 
предполагаемых взаимосвязей между действиями 
и результатами, которых мы надеемся достичь. ТИ 
объясняет причины того, почему используются те 
или иные подходы, а также как и каким образом эти 
подходы приведут к желаемым изменениям   

• Проще говоря, ТИ показывает взаимосвязь между 
причиной (действием) и ожидаемым эффектом 
(результатом), а также допущения, при которых 
такая связь возможна 

 
Annie E. Casey Foundation. (2003). Introduction to Theory of Change. 
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Чем ТИ отличается от логической модели 
(4,5 млн. ссылок в Google) 
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Логическая модель 

17 
Kellogg Foundation (2000). Logic model development guide. Battle Creek, MI, W.K.Kellogg Foundation. 

Ресурсы 

Действия 

Цели Задачи 

Стратегические 
намерения  

Ожидаемые результаты Запланированная работа 



Пример представления ТИ 

18 https://landminesinafrica.files.wordpress.com/2013/11/dfids-theory-of-change-for-mine-action.jpg 



На каком этапе жизненного цикла 
программы используется ТИ 
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• На этапе планирования программы 

• На этапе осуществления программы 

• По завершении программы 

20 

На каком этапе жизненного цикла 
программы используется ТИ 



С какой целью используется ТИ  
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Зачем используется ТИ? 

ActKnowledge, & The Aspen Institute Roundtable on Comprehensive Community Initiatives. (2003). SCOPE: 
How Much Should a Good Theory Account For? 
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• Планирование 
• Анализ и корректировка программ, которые 

уже выполняются 
• Оценка программ 
• Представление замысла программ 

окружающим 



Что входит в «пакет» документов, 
описывающих ТИ 
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Кого включать в разработку ТИ 

• Сотрудников программы (или проекта), для которой 
разрабатывается ТИ  

• Руководителей организации, реализующей 
программу  

• Представителей доноров, финансирующих 
программу 

• Ученых, занимающихся научными исследованиями 
в тематической области программы 

• Специалистов других организаций, работающих в 
тематической области программы 

• Непосредственных участников и благополучателей 
программы 
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Каковы основные этапы  
разработки ТИ 
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Пять шагов по созданию ТИ 

1. Определение целей и допущений 

2. Картирование результатов (в обратном 
порядке) и их соединение 

3. Разработка индикаторов 

4. Определение действий 

5. Описание ТИ 
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ActKnowledge, & The Aspen Institute 
Roundtable on Community Change. (2003). 
Guided example: Project superwomen. 



Допущения: о чем может идти речь 

• Общая экономическая и политическая ситуация 
• Государственная политика, нормы и приоритеты в области, 

относящейся в тематике программы 
• Политика и приоритеты организаций, участвующих в реализации 

программы 
• Действия партнеров и других ключевых игроков, наличие 

аналогичных программ 
• Общественное мнение в целом и позиции групп, которые пытаются 

влиять на формирование общественного мнения в тематической 
области программы 

• Демографические характеристики клиентов или благополучателей 
программы (гендерная принадлежность, возраст, социальный статус, 
экономическая ситуация, образование, уровень здоровья и т.п.) 

• Предыдущий опыт клиентов и благополучателей программы 
• Потребности, ожидания и требования клиентов и благополучателей 

27 
Funnell & Rogers, 2011 



Определение ключевых допущений (пример) 

Ключевыми для данной программы являются следующие допущения: 
• Целевая группа молодых людей позитивно откликнется на аутрич-

кампанию и включится в проект. 
• У этих молодых людей достаточно стабильная жизненная ситуация, 

чтобы они могли конструктивно участвовать в проекте. 
• Семьи молодых людей окажут им поддержку и также включатся в 

проект. 
• Используемая модель поддержки сверстников обеспечит высокий 

уровень мотивации участников. 
• Индивидуальные занятия помогут участникам повысить уверенность в 

себе и  приобрести знания и навыки. 
• Полученные знания и навыки будут востребованы на рынке труда. 
• Есть свободные рабочие места. 
• Эти свободные рабочие места предполагают долговременную 

занятость. 

28 Ellis, J., Parkinson, D., & Wadia, A. (2011). Making Connections. Using a theory of change to 
develop planning and evaluation: Charities Evaluation Services. 



Как построить карту результатов 
(outcome map) 
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Составляем карту ожидаемых результатов: «Если, то…» 
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Результат 6 

Результат 5 

Результат 3 Результат 4 

Результат 1 Результат 2 



Теория изменений программы «ОПОРА»  
(услуги людям, живущим с ВИЧ) 

31 http://spdfund.org/  

http://spdfund.org/
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Типовая карта результатов для программы, направленной на изменение поведения 
целевых групп и использующей стратегию «пряника» 

Если, то 

Если, то 

Если, то 

Если, то 

Если, то 

Если, то 

Если, то 

Если, то 

Если, то 



33 
Gienapp, A., Reisman, J., & Stachowiak, S. (2009). Getting Started: A Self‐Directed 
Guide to Outcome Map Development: Annie E. Casey Foundation. 
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Gienapp, A., Reisman, J., & 
Stachowiak, S. (2009). 
Getting Started: A 
Self‐Directed Guide to 
Outcome Map 
Development: Annie E. 
Casey Foundation. 



Насколько гибко можно подходить к формату 
визуального представления ТИ 
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Organizational Research Services. (2004). Theory of Change: A Practical 
Tool for Action, Results and Learning: Annie E. Casey Foundation. 
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Organizational Research Services. (2004). Theory of Change: A Practical 
Tool for Action, Results and Learning: Annie E. Casey Foundation. 
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Organizational Research Services. (2004). Theory of Change: A Practical 
Tool for Action, Results and Learning: Annie E. Casey Foundation. 
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Organizational Research Services. (2004). Theory of Change: A Practical 
Tool for Action, Results and Learning: Annie E. Casey Foundation. 
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Программные средства для 
построения ТИ 
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http://toco.actknowledge.org/ 



Качества ТИ 
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Требования к теории изменений: 

• Обоснованность. Теория изменений должна базироваться на 
опыте, который заинтересованные стороны вынесли из 
предыдущих программ, или на соответствующих научных 
разработках. 

• Достижимость результатов. У вас должны быть ресурсы, 
необходимые для реализации запланированных изменений. 

• Возможность контроля достижения результатов. Теория 
изменений включает систему индикаторов, которая позволит 
контролировать процесс реализации программ и достижение 
всех предполагаемых результатов. 

• Наличие общего видения и поддержки всех 
заинтересованных сторон. Заинтересованные стороны 
участвовали в разработки теории и достигли полного 
взаимопонимания относительно программы. 

45 Ellis, J., Parkinson, D., & Wadia, A. (2011). Making Connections. Using a theory of change to 
develop planning and evaluation: Charities Evaluation Services. 



3. Опыт использования «теории 
изменений» на примере 

программы «Родные и 
близкие» БДФ «Виктория» 



Задачи Программы «Родные и близкие» на 2012 г. 

47 

ПАРТНЕРЫ в 2012 году:  
• Департамент семейной политики и 17 детских домов; 
Управление СМП ЮЗАО 
• Департамент социальной защиты населения г. Москвы 
Управление соц. защиты ЮЗАО 
• Муниципальные образования районов Сев. Бутово, Орехово-
Борисово, префектура  ЮЗАО 

Цель Программы - помочь детям  сохранить возможность жить и 

развиваться в своих семьях посредством оказания психологической, 

социальной, экономической и юридической помощи семьям в трудной 

жизненной ситуации  



Запланированный порядок  
разработки ТИ 

1. Анализ ситуации 

2. Определение целей и допущений 

3. Картирование ожидаемых результатов (в 
обратном порядке) и их соединение 

4. Разработка индикаторов 

5. Определение действий 

6. Описание ТИ в повествовательной форме 
(пояснительная записка) 
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Построение дерева проблем: постановка задачи 
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Что нас не устраивает в существующем 
положении вещей? 

Причины первого уровня  

Причины второго уровня  

Следствия первого уровня  

Следствия второго уровня  

Ключевая  
проблема 

Анализ ситуации 



Дерево проблем:  
результаты «мозговой атаки» 

50 
Анализ ситуации 

www.theoryofchange.org 
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Дерево проблем: ключевая проблема 

Анализ ситуации 



Дерево проблем: первая версия 
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Анализ ситуации 



Дерево проблем: вторая версия 
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Анализ ситуации 



От дерева проблем к дереву целей: постановка задачи 

54 
Дерево целей 

Проблема  
(что плохо, что 
надо изменить) 

Цель   
(как должна выглядеть 
измененная ситуация) 



Общий замысел программы 
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Дерево целей 



Дерево целей (-2 +2) 

56 
Дерево целей 



От дерева проблем к дереву целей: полная версия 

57 
Дерево целей 



Общий замысел программы 
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Допущения 

В регионе 
сохраняется 

относительная 
социальная 

стабильность 



Дерево целей (-2 +2) 
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Участие НКО 
поддерживается 

властями региона  

Допущения 

Указ Президента РФ №761 
реализуется в регионе   

Участие 
общественности 
поддерживается 

властями региона  



По каким признакам мы сможем судить об 
успешности достижения целей программы 

Цели (ожидаемые результаты) Индикаторы  

Дети сохраняют возможность 
жить и развиваться в своих 
семьях 

• Доля семей, исключенных из категории «группа риска» (снятых с 
сопровождения) 

• Число новых социальных сирот  

Неблагополучные семьи  
выявляются и получают помощь 
на ранних стадиях, когда процесс 
их деградации не зашел  слишком 
далеко 

• Доля семей, выявленных на ранних стадиях семейного 
неблагополучия 

• Доля семей, получивший раннюю помощь 

Государственная система помощи 
семьям в ТЖС ориентирована на 
семьи на ранних стадиях 
семейного неблагополучия  

• Процент описанных «кейсов» от общего числа семей, 
выявленных на ранних стадиях семейного неблагополучия 

Профильные негосударственные 
организации работают с семьями 
на ранних стадиях семейного 
неблагополучия 

• Доля семей на ранних стадиях семейного неблагополучия, 
получающих услуги НКО 

Общественность включена в 
работу по раннему выявлению и 
ранней помощи 

• Число обращений граждан по поводу признаков 
неблагополучия в известных им семьях 
 

60 
Индикаторы 



Некоторые уроки эксперимента  

• Рабочая группа. Теорию изменений для программы предпочтительно 
разрабатывать коллективно.  

• Организация работы. Разработка ТИ занимает достаточно много 
времени. Вероятнее всего, заранее сложно будет прогнозировать, 
сколько именно.  

• Участие внешнего консультанта. Участие внешнего консультанта в 
качестве организатора групповой работы  (фасилитатора) и аналитика (в 
промежутке между сессиями) было весьма полезным. Вероятно, эти 
функции может выполнять один из сотрудников БДФВ, обладающий 
необходимыми навыками.  

• Участие руководства Фонда. Важно обеспечить участие руководства 
Фонда, как минимум, на стадии выбора ключевой проблемы и 
постановки цели программы. Это позволит согласовать ТИ с текущими 
стратегическими приоритетами Фонда.  
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4. Использование «теории 
изменений» в оценке проектов и 

программ 

62 



Экспертная оценка замысла программы (проекта) 
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Обоснование причинно-следственной связи 
между программой и наблюдаемыми 

социальными эффектами (оценка влияния) 

64 
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«Реконструкция» теории изменений 
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Для тех, кто интересуется оценкой программ 
и проектов 


