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Оценка 

 Оценка является одной из функций управления проектом и 
инструментом для получения нового знания.  

 Мы оцениваем то, что произошло, для улучшения 
последующей работы. Оценка, анализ и интерпретация 
изменений помогает нам: 

• определить, насколько мы достигли запланированных целей; 

• понять, насколько верны были предположения относительно того, 
что произошло; 

• судить об эффективности, результативности и устойчивости 
результатов работы. 



Оценка 

Отвечает на вопросы: 
•Что происходит …? 

•Куда всё идет …? 

•Что сделать, чтобы …?  

•Что если не …? 

•В какой момент необходимо …? 

•Какие ресурсы …?  

•Что после …? 



Оценка 

 Всегда необходимо помнить, что есть 
различные подходы, разные точки зрения 
заинтересованных сторон (всех, кто 
заинтересован в вашей работе, на кого она 
влияет прямо или косвенно) и использовать  
для оценки различные источники информации 
и методы. 



Кто может проводить оценку  (мониторинг) 
программы? 

Сотрудники  
организации,  
не принимающие  
участия в программе Независимые 

специалисты  

Участники  
программы 

ПРОГРАММА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Внешняя 

Внутренняя 

Само-оценивание 



Кому нужна оценка? 



КОМУ НУЖНА?  
Исполнителям проекта, чтобы понимать, достигают ли они 

запланированного результата; 

 



Кому нужна?  

Руководителям организаций, чтобы понимать, успешно 
ли работают сотрудники; 



Донорам, чтобы быть уверенными в 
эффективном использовании средств; 

Кому нужна?  



Общественности, чтобы понимать, что СО НКО – 
штука полезная и достигает существенных 

результатов; 

Кому нужна?  



КОМУ НУЖНА?  

Государству, которое может быть донором, а может и 
не быть, но оно заинтересовано в социальных 

результатах. 



Благополучателям; 

Кому нужна?  



Мониторинг 

Процесс отслеживания или измерения того, что происходит. 

Два вида мониторинга: 

• мониторинг исполнения предполагает измерение хода 
реального процесса относительно изначального плана 
вмешательства в ситуацию и степени достижения конкретных  
целей; 
• мониторинг ситуации предполагает измерение того, как 
изменяется – или не изменяется – определенный параметр 
или набор параметров в ходе проекта. 



Отличия мониторинга и оценки 

•мониторинг – постоянно действующая 
система, а оценка проводится время от 
времени; 

•система мониторинга основана 
исключительно на замерах значений 
индикаторов, оценка же проводится с учетом 
данных мониторинга (значений индикаторов), 
но не ограничивается ими. 



Отличия мониторинга и оценки 

Система мониторинга и система оценки 

являются взаимодополняющими, но 
никак не могут заменить друг друга. 



Этапы оценки: 



1 ЭТАП: ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА  
 

Оценка ситуации 

18 

Оценка потребностей 

Оценка рисков 



2 ЭТАП: ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА ГРАНТ ИЛИ СУБСИДИЮ 
 

 Экспертная комиссия рассматривает проект и проводит Экспертизу 
замысла. 

19 



ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЕРТОВ 

• актуальность и востребованность поставленных целей проекта, 
подтверждаемых научными исследованиями, публикациями в СМИ и т.д.; 

• соответствие планируемых результатов проекта поставленным целям; 

• инновационность механизмов реализации проекта, позволяющих в том 
числе снизить затраты на его реализацию; 

• привлечение к реализации проекта средств массовой информации; 

• привлечение к реализации проекта волонтеров; 

• наличие у организации ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

• наличие у организации дополнительных источников финансирования 
проекта, подтвержденных гарантийными письмами организаций-доноров. 
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3 ЭТАП: ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА  

Оценка промежуточная  Мониторинг 



Вопросы для промежуточной оценки 
• На основании чего принимается решение о том, что определенные продукты 

или услуги проекта необходимы его 
благополучателям/клиентам/потребителям этих услуг? 

• Каким образом исполнители/сотрудники проекта решают, какие именно услуги 
предоставляются тому или иному клиенту? 

• Что требуется от исполнителей проекта для предоставления этих продуктов 
или услуг? 

• Каким образом происходит обучение исполнителей проекта/сотрудников, 
которые предоставляют эти услуги или разрабатывают/готовят эти продукты? 

• Каким образом клиенты узнают о проекте и получают доступ к нему? 

• Какие требования предъявляются к клиентам/пользователям услуг проекта? 

• Каков общий алгоритм проекта, т.е. процесс, который проходят клиенты от 
момента первого контакта с проектом до момента получения услуги и далее? 



Вопросы для промежуточной оценки 

• Что является сильными сторонами проекта с точки зрения его 
клиентов? 

• Что является сильными сторонами проекта с точки зрения его 
исполнителей? 

• Каковы наиболее типичные жалобы со стороны исполнителей 
программы и ее клиентов? 

• Какие рекомендации по улучшению проекта предлагают его 
исполнители и клиенты? 

• На основании чего принимается решение о том, что в услугах 
проекта больше нет необходимости? 



4 ЭТАП: ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЕКТА  
 

 Итоговая, завершающая или суммирующая оценка 

24 



5 ЭТАП: ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ПРОЕКТА  

 Оценка воздействия или влияния  

25 



Вопросы для оценки воздействия  

1. Достигает ли проект запланированных целей? 

2. Могут ли изменения, произошедшие в целевой группе, быть 
объяснены данным проектом, или они возникли под воздействием 
каких-то других параллельных факторов? 

3. Различается ли эффект воздействия проекта для разных групп 
благополучателей (например, мужчин, женщин, дети, подростки и 
т.д.), разных регионов и в различные временные промежутки? 

4. Имеет ли проект какие-то эффекты, позитивные либо негативные? 

5. Насколько эффективен данный проект по сравнению с другими 
проектами, направленными на достижение этих же целей? 

6. Эффективен ли проект с точки зрения затраченных на него ресурсов? 



КАКИЕ БЫВАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ? 

Непосредственные 
результаты 
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Социальные результаты 

Влияние, воздействие или 
отложенный результат 



Планирование оценки 



3 главных вопроса  

1 вопрос: Для кого мы делаем оценку? 

•Проводим ли мы оценку для команды проекта? 
Для Правления или попечительского совета 
организации? Для доноров? Или эта оценка нужна 
тем, кто получает выгоду от проекта – 
благополучателям? Ведь они главные 
стейкхолдеры (заинтересованные группы) нашей 
работы. 



3 главных вопроса  

2 Вопрос: Что мы собираемся мониторить или оценивать? 

• Стейкхолдеры заинтересованы в различных результатах оценки 
в зависимости от своих интересов и приоритетов. При оценке 
результатов критерии успеха могут выглядеть по-разному у 
разных стейкхолдеров.  

• Например, органы местного самоуправления могут 
руководствоваться достижением целей стратегии социально-
экономического развития региона. А люди из небольших 
поселков могут назвать проект успешным, если в результате их 
повседневная жизнь стала легче. 



3 главных вопроса  

3 Вопрос: Как мы будем проводить мониторинг и 
оценку? 

• Какими ресурсами мы располагаем: временными, 
денежными и человеческими? Методика проведения 
оценки, которая должна быть сделана за несколько 
дней без дополнительных ресурсов, будет отличаться от 
оценки, которую нужно проводить несколько месяцев, с 
большим бюджетом и профессиональной командой 
оценщиков. 



Процесс оценки 

•планирование; 

•сбор данных; 

•анализ данных; 

•написание отчета. 



Планирование 
1. Определение цели оценки. 

2. Определение уже имеющейся в организации/проекте информации и 
выявление информационных пробелов. 

3. Разработка вопросов, ответы на которые предполагается получить в 
ходе оценки. 

4. Определение возможных подходов к проведению оценки, сбору и 
анализу данных, новым источникам информации и т.п. 

5. Принятие решения о том, будет ли это внутренняя или внешняя 
оценка; определение умений и навыков, которые необходимы 
отдельному эксперту или команде для проведения оценки. 

6. Составление примерного графика и сметы работ. 



ИНДИКАТОРЫ 



Индикаторы (показатели) 

Количественная или качественная информация, 
которая призвана доказывать, что произошли 
изменение в проблемной ситуации. 



Индикаторы (показатели) 

Решение о выборе индикаторов зависит от организации (руководитель, 
команда, волонтеры) и благополучателей.  

Индикаторы могут появляться разными способами. Часть индикаторов 
может определиться в ходе консультаций с широким кругом 
заинтересованных сторон, например, с помощью фокус-групп либо 
интервью с благополучателями.  

Также индикаторы могут вытекать из описания проблемы или могут 
высказываться стейкхолдерами в качестве ожиданий от проекта.  

Еще одна часть индикаторов может быть включена донорами в 
требования к отчетам. 



Основные вопросы при выборе индикаторов 

1. Сможете ли вы собрать информацию об индикаторе? Если да, то где вы 
сможете получить эту информацию? 

2. Будет ли информация точной (можно ли ей доверять)? 

3. Сколько будет стоить получение информации с точки зрения 
• времени сотрудника; 
• времени клиента; 
• денег. 

4. Как часто вы сможете получать информацию? 

5. Будет ли у ваших сотрудников возможность (или желание) собирать 
информацию честно и точно? 

6. Сможете ли вы обосновать, что индикатор демонстрирует изменения в 
результате ваших действий? 



Основные вопросы при выборе индикаторов 

7. Показывает ли он то, чего вы не знали раньше? 

8. Поможет ли он принимать решения, которые улучшат следующие 
результаты? 

9. Поможет ли индикатор продемонстрировать результаты деятельности 
разным стейкхолдерам? 

10. Поможет ли он в дальнейшем исследовании ситуации или 
последующей оценке? 



Элементы системы индикаторов (показателей) 

Реакция в проблемной ситуации в начале работы по проекту или 
программе. 

 вопросы: как прошло мероприятия и соответствие ожиданиям? 

 индикаторы: удвл. участников, доступность материалов, полезность информации. 

Качество проводимых процессов. 

 вопросы: адекватность проводимых процессов, есть ли необходимость в 
координации? 

 индикаторы: опыт применения материалов, степень позитивных изменений. 

Соответствие запланированного результата и настоящей ситуацией на 
контрольных этапах проекта или программы.  

 вопросы: насколько стабильны позитивные изменения 

 индикаторы: самоорганизация процессов и самораспространение.  

 



Матрица мониторинга по М.Фридману 

 

   Сколько мы сделали? 

 

Насколько хорошо мы 

выполнили работу? 

 

 

Каков масштаб изменений? 

 

Каково качество изменений? 

Усилия 

(как сильно мы  

старались?) 

Результат 

(Стало ли кому-то 

 лучше?) 

Количество Качество 



ПРИМЕР ОПИСАНИЯ ИНДИКАТОРА 
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Номер Индикатор 

План. 
пок-ль на 
кон.пр-не 

менее 

Единиц
а 

измене
ния 

Метод 
Средство 

верификац
ии 

Время/перио
дичность 
замера 

Исполнитель 
Вид 

индикатора 

1 

Процент респондентов из числа 
СО НКО, принимавших участие в 
программе, и их 
благополучателей, отметивших 
позитивные изменения в 
качестве оказываемых ими 
услуг благодаря участию в 
программе 

80 % 
Анкетирован
ие 

Анкеты 
В конце 
программы 

Менеджер 
проекта 

Оценка 
степени 
достижени
я цели 

2 

Количество человек, принявших 
участие в общественно-
полезных акциях с 
использованием технологий 

1500 чел 
Анализ 
отчетных 
документов 

Отчеты о 
мероприят
иях 

При 
составлении 
отчетности по 
мероприятию 

Менеджер 
проекта 

Оценка 
решения 
задач – к 
задаче 3 

3 
Количество обращений к сайту 
по наработкам программы 

3000 
обращ
ений 

Анализ лог-
файлов 

Система 
мониторин
га работы 
сайта 

Ежемесячно, 
с момента 
публикации 
наработок 

Технический 
специалист 

Оценка 
степени 
реализации 
мероприят
ий и 
непоср.рез
ультатов 



Методы сбора информации: 

1. анализ документов; 

2. наблюдение; 

3. опрос (анкетирование, интервьюирование, 
экспертный опрос); 

4. социальный эксперимент; 

5. некоторые социально психологические методики 
(групповые тесты). 

НП "ИнА-Центр" 



Общая схема анализа 

• Что обнаружено? Излагаются факты, данные наблюдения. 

• Как это можно объяснить? Эти факты и взаимосвязи между 
ними обсуждаются, интерпретируются, наполняются 
смыслом. 

• Какой из этого следует вывод? На основании интерпретаций 
делаются выводы, выносятся суждения: хорошо или плохо, 
много или мало, в нужном ли направлении развивается или 
нет и т.п. 

• Что теперь делать? На основании выводов даются 
рекомендации. 



Какие электронные системы 
анализа вы знаете? 



•Excel 

•Access 

•SPSS      

•PSPP (бесплатный аналог SPSS) 



ВОПРОСЫ? 



СПАСИБО! 

ppanin@scisc.ru 
Павел Панин 

mailto:ppanin@scisc.ru

