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Предисловие 
 
Признавая проблему непропорционально низкого доступа к услугам в связи с ВИЧ для мужчин, 
имеющих секс с мужчинами (МСМ), и для транс людей в Центральной и Восточной Европе  
и Центральной Азии (ЦВЕЦА), Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ) запустила ре-
гиональную программу «Право на здоровье». Цель этой программы состоит в том, чтобы внести 
свой вклад в расширение охвата и удержания в рамках всей системы лечения ВИЧ для МСМ и транс 
людей в ЦВЕЦА. Программа должна достичь три цели: (1) Содействовать расширению участия МСМ 
и транс-сообщества в процессе принятия решений в национальных мерах по противодействию 
ВИЧ, (2) Содействовать наращиванию потенциала МСМ и транс-организаций путем укрепления ор-
ганизационных структур, технической компетенции и (3) Способствовать созданию благоприятных 
условий для услуг в связи с ВИЧ для МСМ и транс людей путём борьбы со стигмой и дискримина-
цией, поощрения и защиты прав человека, а также устранения правовых и полити-ческих барьеров. 

Оценка достижений региональной программы строилась как совокупность соответствующих каж-
дой из целей исследований до начала программы (baseline assessment) и после её окончания (final 
evaluation). В настоящем отчёте приведены данные, касающиеся цели 2 – изменения организаци-
онного потенциала партнёров ЕКОМа в пяти целевых странах региона: Беларуси, Армении, Грузии, 
Кыргызстане и Северной Македонии. 

Для оценки ЕКОМ на основе инструмента оценки MOCAT1 разработал свой собственный инструмент 
оценки, который учитывал специфику наших партнёрских организаций (в целом, достаточно сла-
бый уровень организационного развития и ориентация на адвокационную работу) – ЕСАТ.  

Первая оценка была проведена в 2017 г. в начале проекта. На её основе были разработаны планы 
организационного развития конкретных организаций в целевых странах, а также составлен план 
технической поддержки, включающий тренинги, вебинары, менторские визиты, предоставление 
образцов документов (к примеру, политики волонтёрства и политики безопасности), создание воз-
можностей для обмена опытом с организациями и активистами в других странах региона (напри-
мер, участие в трёх Национальных украинских конференциях ЛГБТ-движения и МСМ-сервиса, уча-
стие во 2-й Региональной консультации по ВИЧ среди МСМ и транс людей в ЦВЕЦА, предоставление 
стипендий для Международной конференции по СПИДу в Амстердаме и т. д.).  

Целью повторной оценки было сравнение уровня развития организационного потенциала  
до начала и по окончанию проекта.  

 

Выводы 
За время работы региональной программы «Право на здоровье» произошёл качественный рост 
уровня организационного развития во всех странах программы – с начального уровня, характе-
ризующегося наличием основных систем и структур, но пока работающих неэффективно, на уро-
вень наличия развитых и работающих систем. 

Согласно изменению уровня организационного развития отдельные страны располагаются в сле-
дующем порядке: Северная Македония > Грузия > Армения и Беларусь > Кыргызстан. Наибольший 
рост произошёл в тех странах, где изначально организационный потенциал был самым низким.  

                                                           
1 Проведення оцінки організаційної спроможності ВІЛ-сервісних НУО : Посібник для експертів щодо застосування інструменту МОСАТ для 
проведення оцінки НУО : Підготовлено на основі «Модифікований інструмент оцінки спроможності організацій (МОСАТ), USAID, 2003» / 
Коаліція ВІЛ-сервісних організацій України, Мережа людей, що живуть з ВІЛ в Україні, Futures Group International, USAID. – Київ, 2009. – 93 с. 
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Во всех трёх компонентах (институциональный, программный и финансовый) наблюдается рост по-
казателей, где наибольший рост демонстрирует показатель финансовой устойчивости, затем сле-
дует программная устойчивость и институциональная устойчивость.  

Во всех трёх компонентах наблюдается рост организационного потенциала от наличия базовых си-
стем и структур для осуществления деятельности до уровня эффективности, обеспечивающего до-
стижение организационных целей.  

В 2019 году в порядке уменьшения показателей компоненты располагаются так:  
программная устойчивость  > институциональная устойчивость > финансовая устойчивость. 

Инвестиции ЕКОМ в развитие организационного потенциала в сфере налаживания эффективного 
управления, адвокации, стратегирования в различных сферах, внедрения подходов целостности  
в организационном смысле (стратегии, операционные планы, бюджетирование), обучения навы-
кам в сфере орг. потенциала (напр., фандрайзинг и коммуникация) привели к росту отдельных эле-
ментов организационного потенциала и укрепили устойчивость сектора в целом. 

Наиболее успешными стали сферы стратегирования, адвокации и внешних связей, финансовой 
устойчивости в целом и налаживания работы органов управления на основе философии анализа  
и учёта потребностей целевых групп, сообщества и ключевых стейкхолдеров в целом. 

 

 

Рекомендации  
Организации нуждаются в помощи для закрепления достигнутых результатов, что потребует ин-
тервенций в индивидуально определённых сферах по следующим составляющим: 

• Развитие технических навыков персонала организаций в сфере создания стратегических  
и операционных планов, проектированию на основе анализа, бюджетирования и финансо-
вого менеджмента, фандрайзинга и внешней коммуникации. 
 

• Развитие понимания структуры организации и распределения функций среди команды. 
Обучение управлению персоналом и, как высший этап, – управление знаниями.  
 

• Разработка политик и процедур, которые бы отражали реальные потребности организаций 
во внутреннем взаимодействии.   
 

• Общее развитие лидерского потенциала, личностного роста и организационной культуры.  
 

• Внедрение инновационных подходов на основе цифровых технологий, маркетинга  
и предпринимательства. 
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ЕКАТ 

Методическая часть 
  



Инструмент ЕСАТ предполагает проведение внешней оценки уровня организационного развития  
и потенциала НПО. Он направлен на: (1) определение текущего уровня развития НПО по трём ком-
понентам: институциональный, программный и финансовый потенциал; (2) подготовка рекоменда-
ций по совершенствованию разных аспектов организационного развития.  

Структура оценки организационного потенциала включает институциональный, программный  
и финансовый компоненты. Каждый компонент подразделяется на категории, которые в свою оче-
редь, подразделяются на подкатегории.  

Например, если мы говорим об институциональном компоненте и категории «Управление», мы под-
разумеваем всю систему управления и принятия решений в организации. Управление включает та-
кие элементы как роль и эффективное фунционирование органа управления, определение миссии 
и целей, а также соответствие управления интересам заинтересованных сторон. Основной принцип 
оценивания механизмов управления – отвечает ли вся система потребностям организации и сле-
дует ли организация своей миссии. Миссия и стратегические цели организации должны базиро-
ваться на потребностях сообщества и быть согласованы с возможностями организации и опытом 
её членов с учётом местных условий и потенциальных проблем, культурных норм в сфере управле-
ния. Для анализа берутся следующие документы: устав организации, положения об органах управ-
ления, документация заседаний органов управления, стратегический и операционные планы, по-
литики и процедуры, регламентирующие процесс управления. Для проведения интервью пригла-
шаются члены высшего органа управления, члены, представители менеджмента и сотрудники ор-
ганизации. Подобная логика исследования применяется для всех компонентов и категорий. 

В компоненте программной устойчивости рассматривались адвокация как категория, которая яв-
ляется одним из ключевых направлений деятельности любой неправительственной организации. 
Адвокация непосредственно связана с системой внешних связей организации. Для успешной адво-
кации необходимо чёткое понимание и следование стратегии, а также привлечение представите-
лей сообщества и заинтересованных сторон. Эта категория включает в себя оценку стратегии и 
практики адвокационной деятельности. А в категории «Программы, которые реализует организа-
ция» фокус был направлен на менеджмент программной деятельности. Уровень развития показы-
вает, как организация руководит своими программами и услугами, как их совершенствует с учётом 
потребностей своего целевого сообщества.  

Компонент финансовой устойчивости предполагал оценку уровня финансового менеджмента  
и уровня стабильности поступления ресурсов, поскольку устойчивость деятельности организации 
в значительной степени зависит от имеющихся ресурсов и управления этими ресурсами. Упорядо-
ченная система финансового менеджмента укрепляет надёжность, подотчётность и деятельность 
организации в целом. Сильная система финансового менеджмента должна иметь процедуры точ-
ного планирования бюджета, управления бюджетными средствами и бухгалтерского учета. Эти 
процедуры должны обеспечивать прозрачность, целостность и регулярность финансовой отчётно-
сти. Финансовые системы должны быть однозначными и простыми, соответствовать националь-
ному законодательству, а также требованиям донорских организаций. Финансовые процедуры  
и политики должны быть согласованы со стратегическим и операционным планом. Финансовая от-
чётность должна готовиться регулярно, как по требования доноров, так и для проведения незави-
симого аудита. В категории стабильности поступления ресурсов важно оценить стратегии дивер-
сификации, которые позволяют уменьшить зависимость организации от одного источника финан-
сирования. Устойчивое развитие организации обеспечивается за счёт разных видов ресурсов. Оче-
видно, что финансы являются наиболее универсальным ресурсом, которые обеспечит покупку дру-
гих.  

Каждая категория и субкатегория оценивалась по четырёхбальной шкале (от 0 до 4), в дальнейшем 
эти баллы усреднялись и давали 4 уровня организационного развития.  
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Уровень развития орга-
низации 

Описание Баллы 

Создание организации Ранние этапы организационного развития. Основные системы 
только формируются или совсем не существуют  0 – 1,0 

Начальное развитие Организация развивает свои мощности. Основные системы и 
структуры существуют, но функционируют неэффективно 1,1 – 2,0 

Активное развитие 

Организация имеет определённые достижения. Системы и 
процессы являются достаточно развитыми и эффективными. 
Организация достигает своих целей, но в то же время есть 
возможности для улучшений 

2,1 – 3,0 

Сформированная органи-
зация 

Организация работает на полную мощность, является жизне-
способной, имеет диверсифицированную базу ресурсов 3,1 – 4,0 

 

Эксперты оценивали каждую организацию индивидуально в ходе полуструктурированных интер-
вью с тремя типами респондентов – высшее руководство, операционный менеджмент (в том числе 
директор и финансовый директор) и рядовые сотрудники. В качестве источников дополнительной 
информации эксперты также использовали документы самой организации (напр. устав, стратеги-
ческий план, существующие политики и процедуры, информацию с домашней интернет-страницы 
организации и т. п.). Эксперты согласовывали свои оценки друг с другом, после чего обсуждали  
с руководством каждой из организаций выводы, составляли список потребностей в технической 
помощи, а также рекомендации по организационному развитию. Настоящий отчёт является обоб-
щением всех собранных данных.    
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
  



 
Рис. 1. Рост организационного потенциала по компонентам (в среднем по региону) 

Согласно проведённой оценке организаций пяти стран произошёл качественный рост уровня орга-
низационного развития в целом по всем странам (средний балл вырос с 1,7 до 2,9). Это означает, что 
организации с уровня начального развития, характеризующегося наличием основных систем  
и структур, но пока работающих неэффективно, перешли на уровень высокого развития систем  
и процессов. Совокупно можно сделать вывод, что практически все суб-реципиенты ЕСОМ ныне об-
ладают тем уровнем развития, который дает им возможность достигать своих целей. Тем не менее, 
остаётся ряд возможностей для улучшения, которые будут рассмотрены ниже. 

Во всех трёх компонентах наблюдается рост показателей, где наибольший рост (c точки зрения 
разницы между начальным состоянием и полученным в 2019 г.) демонстрирует показатель финан-
совой устойчивости (1,3), затем следует программная устойчивость (1,3) и  институциональная 
устойчивость (1,0). Во всех трёх компонентах наблюдается рост организационного потенциала от 
наличия базовых систем и структур для осуществления деятельности до уровня эффективности, 
обеспечивающего достижение организационных целей.   

Если рассматривать рост организационного потенциала по компонентам и подкатегориям,  
то мы видим, что наибольшие изменения произошли в подкатегории «Программы, которые реали-
зует организация» и «Адвокация». Здесь заметна роль интервенций ЕСОМа по развитию навыков и 
знаний в сфере адвокации и продвижения интересов сообщества. Менее значительно развивались 
внешние связи организаций, что может быть объяснено необходимостью более длительного вре-
мени, чем два года, для получения результатов в работе с внешним окружением.  

Следующей категорией, где произошли изменения, стал финансовый менеджмент. Улучшение фи-
нансового менеджмента в сочетании с более активным взаимодействием с внешней средой  
и результативностью программной деятельности повлияли на рост стабильности поступлений ре-
сурсов. Организации дифференцировали свои поступления и расширили круг доноров, наладили 
работу с волонтёрами и расширили инструментарий фандрайзинга. Здесь также сыграли роль ин-
тервенции ЕСОМ, направленные на стратегирование в сфере фандрайзинга и изучение прикладных 
методов и технологий работы по мобилизации ресурсов. Вырос уровень финансового менедж-
мента за счёт целостных подходов к бюджетированию и внедрению финансовой аналитики. 

Институциональная устойчивость, как сфера, где влияние интервенций ожидается в долговремен-
ной перспективе, также продемонстрировала качественные изменения в том, как организации 
привлекают и развивают человеческие ресурсы, улучшают свои возможности в привлечении  
к управлению и принятию стратегических решений представителей сообщества и стейкхолдеров; 
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разработаны стратегические и операционные планы; в менеджменте расширился взгляд  
на организацию в целом, а не только на отдельные проекты. 

 

 

 
 
Рис.2. Институциональная устойчивость, все категории  
 
В компоненте институциональной устойчивости наибольший качественный скачок произошел  
в сфере управления (1,7 – 2,8) и работе с человеческими ресурсами (1,6 – 2,7).  Третий компонент – 
практики менеджмента (2,0 – 3,0) – имел высокие показатели и до начала проекта, что может быть 
объяснено предыдущими интервенциями доноров, связанными с развитием навыков менедж-
мента в процессе реализации проектов. Тем не менее, и в этом компоненте произошел рост через 
улучшение практики планирования программ (1,6 – 2,9). Сфера управления была улучшена благо-
даря росту навыков и практики стратегического планирования (1,6 – 2,5) – организации составили 
стратегические и операционные планы. Также благодаря интервенции ЕСОМа стратегическое пла-
нирование прошло с привлечением заинтересованных сторон и базировалось на глубоком анализе 
внутреннего потенциала и внешних значимых факторов. В этой сфере также выросла способность 
организаций формировать свои органы управления и структуру организации в соответствии с мис-
сией и стратегическими целями. Организации улучшили оценки по суб-компоненту стиля принятия 
решений с 1,7 до 2,8.   

Тем не менее, всё ещё остается место для развития в сфере активизации работы органов управле-
ния (правлений), разработки политик и процедур, которые бы обеспечивали прозрачность процес-
сов принятия решений с точки зрения внутренней и внешней коммуникации, чётких этических пра-
вил поведения, основанных на ценностях организаций. Недостатки внутренней коммуникации 
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негативно влияют на организационную культуру и в будущем потенциально могут приводить к кон-
фликтам или внешнему негативному восприятию. Это, в свою очередь, влияет на успехи в про-
граммной деятельности, фандрайзинге и адвокации.  

В сфере управления человеческими ресурсами значительно улучшились подходы к работе с волон-
тёрами (0,9 – 2,5). Организации создали стратегии привлечения волонтёров, стали более системно 
работать с ними, осознанно подходя к потребностям в волонтёрском труде. В свою очередь это по-
влияло на уровень участия коммюнити и стейкхолдеров в жизни организаций.  Организации стали 
более рационально подходить к решению кадровых вопросов; процедуры набора кадров являются 
открытыми и недискриминационными. Предпочтение отдаётся профессионализму и приверженно-
сти ценностям организации. Персоналу предлагаются возможности обучения и развития, инициа-
тивы поддерживаются и стимулируются.   

Место для улучшения остается в сфере работы с персоналом по изучению его потребностей в обу-
чении, эффективности и возможности найма лучших кадров на рынке труда, и самой системе 
управления знаниями в организациях. 

Практики менеджмента (2,0 – 3,0) организаций демонстрируют также значительные изменения  
за счёт внедрения программного планирования (1,6 – 2,9), операционного менеджмента и стиля 
принятия оперативных решений. При планировании организации изучают потребности клиентов, 
мониторят внешнее окружение и успешно применяют ситуационный анализ для разработки новых 
проектов. Эти навыки организации выработали благодаря долгосрочной работе с донорами. Од-
нако, при наличии организаций без опыта управления донорскими средствами эти компоненты мо-
гут быть значительно ниже, что нужно учитывать при планировании будущих интервенций по раз-
витию организационного потенциала.  

Самым слабым местом в устойчивости менеджмента организаций является умение правильно 
структурировать деятельность в целом: определять необходимые позиции согласно стратегиче-
ским и операционным задачам, строить уровни делегирования и подчинения, координации и со-
трудничества. В целом, структурирование идёт либо по принципу интеграции проектов, либо стро-
ится интуитивно и неформально. 

Компонент программная устойчивость остаётся самым развитым по сравнению с другими компо-
нентами организационного развития. При детальном рассмотрении можно выделить улучшения в 
сфере адвокации (1,8 – 3,1), которые произошли за счёт развития навыков разрабатывать стратегию 
адвокации (1,6 – 2,9), что привело к успехам в адвокации (2,0 – 3,2).  Также важную роль сыграло то, 
что организации всё более инструментально подходят к мобилизации сообщества (1,9 – 3,3), в част-
ности – умению управлять волонтёрскими программами. Благодаря стратегированию в сфере ад-
вокации и планированию с учётом приоритетов ключевых стейкхолдеров организации изменили 
подходы от более радикального (упор на кампании) к использованию инструментов маркетинга и 
рекламы, или перешли на уровень консультаций с властями, что стало продуктивным с точки зре-
ния принятия политических решений. Здесь сыграло роль то, что организации использовали про-
фессиональный потенциал своих сообществ – опять же благодаря улучшению навыков мобилиза-
ции сообществ и изучению ключевых бенефициаров.  

Проблемными в адвокации по-прежнему остаются политики и процедуры взаимодействия с клю-
чевыми стейкхолдерами, документирование, мониторинг и анализ. Организации объясняют это не-
желанием бюрократизации, поэтому важно донести то, что политики и процедуры являются также 
инструментами внутренней коммуникации, формирования открытости и доверия и продуктивной 
организационной культуры.  
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Рис.3. Программная устойчивость, все категории 

Значительно улучшился потенциал организаций в сфере внешние связи (1,9 – 2,9) благодаря со-
ставлению стратегии внешних связей (1,3 – 2,5) и росту умений управлять внешними связями. 
Также выросла способность организаций взаимодействовать с государственными органами (2,0 – 
3,1), что отразилось на росте адвокационной деятельности и улучшении программного компонента 
в целом. Также вырос потенциал организаций взаимодействовать с международными донорами 
(2,0 – 3,5), вероятно за счёт более инструментального подхода к фандрайзингу.  

Недостатками развития организаций являются определённая скованность в выходе «наружу»,  
что может быть решено наличием кодексов поведения с ключевыми стейкхолдерами, которые  
бы позволяли осмысленно вести коммуникацию с внешним значимым окружением. Особенно это 
важно для развития организационной культуры доверия. 

Рост уровня разработки и реализации программ (1,6 – 3,1) произошёл за счёт развития возможно-
стей планирования проектов и программ на основе глубинного анализа потребностей как клиен-
тов, так и контекста (1,9 – 3,0), в котором эти программы реализуются. Значительно улучшились 
процедуры предоставления услуг целевым группам (1,5 – 3,0).  
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В целом, стоит эти наработки применять для укрепления организаций и перехода от проектного 
подхода до целостного организационного подхода при планировании и бюджетировании. 

 

 

Рис. 4 Финансовая устойчивость все категории  

В компоненте финансовая устойчивость рост показали обе сферы: как вырос финансовый менедж-
мент (1,5 – 2,9), так и укрепилась стабильность поступления ресурсов (1,5 – 2,7). Финансовый ме-
неджмент улучшился за счёт роста технических навыков бюджетирования (1,5 – 2,9), организации 
стали целостно подходить к составлению бюджетов, вместо ранее используемого принципа про-
ектного бюджетирования стали использовать бюджетный анализ и прогнозирование.  

Стабильность поступления ресурсов укрепилась благодаря диверсификации источников поступле-
ний (1,5 – 2,9), когда организации привлекают ресурсы не только от различных категорий междуна-
родных доноров, но и стали получать государственное финансирование, доходы от социального 
предпринимательства и небольшие частные пожертвования. Это результат обучения инструмен-
там фандразинга и поддержки составления стратегий фандрайзинга. 
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Результаты 
Страновой уровень 

Наибольший рост в компоненте финансовой устойчивости показала Северная Македония  
(3 организации), с 0,9 до 2,9, где определяющую роль сыграл рост финансового менеджмента  
и диверсификации ресурсов. Это произошло как вследствии обучающих мероприятий в рамках 
грантов, так и тем, что организации получили финансирование из государственных источников 
благодаря изменениям в политике страны. Это в свою очередь изменило требования к ведению фи-
нансового менеджмента и стало одним из факторов диверсификации ресурсов.   

Во всех странах техническая помощь была направлена на улучшение структуры организаций,  
на развитие органов управления, на разделение менеджмента и органов управления, на привлече-
ние членов коммюнити к принятию решений и развитию лидерства – всё это привело и к улучше-
нию программной деятельности, которая стала более ориентирована на потребности благополуча-
телей и стейкхолдеров. Финансовые показатели улучшились благодаря качеству и результативно-
сти работы организаций, которую они стали демонстрировать не только нынешним донорам, но и 
потенциальным донорам – государству, частным лицам и бизнесу. 

В программной устойчивости наиболее успешными стали представители таких стран, как Грузия, 
Кыргызстан, Северная Македония. Например, в Грузии были увеличены активы – создан коммю-
нити-центр, который расширил возможности организации вести программную деятельность.  
В компоненте программной устойчивости значительно выросли показатели адвокации, коммуни-
кации и социальной мобилизации. В большинстве стран были зафиксированы успехи во влиянии  
на государственную политику: в некоторых – до принятия решения о финансировании организаций 
из государственного бюджета (Северная Македония), в некоторых – небольшие, но продуктивные 
примеры сотрудничества в решении специфических проблем, ограничивающих права бенефициа-
ров организаций (например, Беларусь проводит анализ законодательства с точки зрения ущемле-
ния прав людей, живущих с ВИЧ). 

Рост институциональной устойчивости произошёл в сфере управления и развития человеческих ре-
сурсов. В этом улучшили свои показатели Кыргызстан, Северная Македония и Беларусь.  

 

Армения 
Компонент 2017 2019 
В целом 2,5 3,4 

Институциональный 2,5 3,4 

Программный 2,5 3,5 

Финансовый 2,5 3,2 

 

Сравнительный анализ показал, что на фоне значительного продвижение вперёд организаций не-
которых стран происходил сбалансированный рост НПО Армении, которые благодаря интервен-
циям ЕСОМ смогли наиболее улучшить свои показатели в категории гендер и разнообразие пред-
ставительства в институциональном компоненте; мобилизация сообщества и взаимодействие  
с государственными структурами – в программном, и улучшили финансовый менеджмент в части 
ведения бухгалтерского учёта в финансовом компоненте. Все три компонента изменились благо-
даря целостному подходу к работе организации вместо интеграции отдельных проектов. Также 
успехи в адвокации произошли благодаря изменению общего политического климата страны, что 
повлияло на возможности эффективной защиты прав представителей сообщества через взаимо-

     12 



действие с органами власти. Таким образом, страновой показатель развития приближается к са-
мому высокому уровню. В дальнейшем, на уровне страны необходима поддержка более стратеги-
ческого подхода к диверсификации источников поступлений, обучению стратегиям построения ко-
алиций и сетей, особенно с другими НПО, а также внимание должно быть уделено созданию дея-
тельного органа стратегического управления – правления. 

Беларусь 
Компонент 2017 2019 
В целом 1,6 2,6 
Институциональный 1,8 2,6 
Программный 1,5 2,6 
Финансовый 1,0 2,5 

 

Беларусь достигла баланса развития всех трёх компонентов на уровне выше среднего, при этом 
наибольший скачок произошел в росте финансовых показателей. Организация значительно укре-
пила стабильность поступления ресурсов, смогла диверсифицировать поступления, хотя ещё оста-
ются трудности, обусловленные внутренними процедурами контроля государством поступлений из 
международных источников. Тем не менее, некоторый прогресс был достигнут в привлечении гос-
ударственных ресурсов. Также был налажен финансовый менеджмент и бюджетирование, которое 
исходит не от потребностей отдельных проектов, а организации в целом. Целостный взгляд на раз-
витие организации был сформирован благодаря интервенциям в сфере обеспечения инстуцио-
нальной устойчивости, в первую очередь управления и стратегирования. Программная деятель-
ность улучшилась благодаря стратегическому подходу к адвокации и построения внешних связей. 
Для дальнейшего развития организации необходима поддержка в развитии управленческого по-
тенциала, понимания организационных процессов в целом и планирования. Всё ещё недостаточ-
ным остаётся партнёрство с гражданским обществом на уровне страны. Организация нуждается  
в профессиональном подходе к мобилизации ресурсов. 

 

Грузия 
Компонент 2017 2019 
В целом 1,6 2,6 
Институциональный 1,5 2,9 
Программный 1,6 3,2 
Финансовый 1,1 2,9 

 

Грузия значительно увеличила свой организационный потенциал, особенно в компоненте про-
граммной и финансовой устойчивости. Благодаря наращиванию возможностей реализации про-
грамм – учреждению коммюнити-центра – у организации появились возможности диверсифика-
ции финансовой базы через социальное предпринимательство и краудфандинг. Программный ком-
понент был усилен благодаря акценту на адвокацию, которая является существенной частью дея-
тельности. Институциональное развитие произошло благодаря структурированию деятельности 
вокруг разработанной стратегии и миссии организации. Лидерство очень сильное, является двига-
телем активностей. В будущем необходимо уделять внимание развитию человеческих ресурсов – 
правления, персонала и волонтёров. Также необходимы стратегии фандрайзинга и управления 
знаниями в связи с значительным увеличением программного компонента. 
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Кыргызстан 
Компонент 2017 2019 
В целом 1,8 2,6 
Институциональный 1,8 2,7 
Программный 1,5 2,7 
Финансовый 2,0 2,5 

 

В Кыргызстане проходил равномерный рост всех компонентов, наиболее он проявился в программ-
ной деятельности за счёт усиления адвокационного потенциала и развития внешних связей, осо-
бенно с государственными структурами. В финансовом компоненте рост проходил за счёт развития 
фандрайзинга – стратегии, расширения круга доноров, внешней коммуникации. В компоненте ин-
ституциональной устойчивости организация сформировала деятельное правление, состоящее  
из представителей стейкхолдеров, провела стратегирование, что позволило ей увидеть новые го-
ризонты своей деятельности. Особое внимание было уделено работе с волонтёрами и управлению 
человеческими ресурсами. На следующем этапе организации будет необходимо пересмотреть 
свои политики и процедуры с точки зрения улучшения организационной культуры открытости и до-
верия, понимания организационной целостности вместо проектно-ориентированного подхода. 

 

Северная Македония 
Компонент 2017 2019 
В целом 1,3 2,9 

Институциональный 1,3 2,7 

Программный 1,6 3,1 

Финансовый 0,9 2,9 

 

Северная Македония стала примером действительного скачка в развитии организаций. В про-
граммном компоненте организации добились значительных успехов в адвокации, что повлияло  
на рост финансирования от государства. Этому также способствовала политическая обстановка  
с ориентацией страны к вступлению в ЕС. В финансовом компоненте кроме улучшения стабильно-
сти поступлений происходило укрепления финансового менеджмента и организации вышли на 
уровень бюджетного прогноза и анализа при планировании. На следующем этапе развития орга-
низации Северной Македонии будут нуждаться в поддержке для дальнейшего развития стратеги-
ческого планирования, управления персоналом, фандрайзинге из различных источников и интер-
венциях, которые бы укрепляли стратегическое лидерство и взаимодействие с внешним окруже-
нием внутри страны. 
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