
Презентация 2.

Оценка как функция управления. 
Виды оценки. Экспертная 
оценка. Индикаторная оценка.

Ведущие: Алексей Кузьмин и Владимир Балакирев, 
Компания «Процесс Консалтинг», г. Москва



Оценка как функция управления
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Оценка как функция контроля и 
получения нового знания (Ж.Кенел)

Контроль
Получение 

нового знания

Инспекция
Выявление и 

предотвращение

нарушений

Аудит
Проверка на 

соответствие

Мониторинг
Отслеживание хода 

программы по 

сравнению с планом 

на основании замера 

значений показателей 

(индикаторов) 

Оценка
Анализ 

процесса 

выполнения 

программы, 

достигнутых 

результатов и 

причин 

отклонений 

от плана

Исследование
Получение нового знания, 

моделирование



• Предотвращение и выявление нарушений 

Инспекция 
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Аудит (audit)

• В какой мере соблюдаются правила, 
процедуры, стандарты?



Техосмотр как «аудит» автомобиля
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Аудит (программный аудит)

Систематический сбор информации о 
программе на предмет определения 
степени её соответствия заданным 
правилам, нормативам и 
стандартам.
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Мониторинг (monitoring)

• Как идут дела?

• В какой мере выполняются планы?



«Мониторинг» автомобиля
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Мониторинг

Систематический сбор информации о значениях 

заранее выбранных индикаторов для 

обеспечения руководителей и других 

заинтересованных сторон сведениями о том, 

насколько успешно выполняется программа, в 

какой степени достигаются поставленные цели и 

как используются фонды, выделенные на данную 

программу.
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Оценка (evaluation)

• Правильные ли вещи мы делаем?

• Правильно ли мы их делаем?

• Что у нас получается и почему?

• Как можно это сделать лучше?



«Оценка» работы автомобиля
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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)
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Исследование – это систематическая

деятельность, направленная на получение 

нового знания. 

Существенной характеристикой исследования 

является возможность получения 

обобщенного знания, которое может 

использоваться в различных условиях.



Исследование автомобиля
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Истоки оценки…
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ОЦЕНКА ИССЛЕДОВАНИЕ

МЕТОДЫ 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

РЕЗУЛЬТАТ
Информация

для принятия

решений

Новое 

знание

Расширить и 

углубить 

существующее

знание

Получить

информацию

для принятия 

решений



Семинар №2. «Исследования и оценка программ 
в интересах НКО. Что следует принимать во 
внимание?» 

Владимир Балакирев
Римма Чиркина
Татьяна подушкина
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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



Роль оценки в 
управлении 
проектами и 
программами
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Выявление и 
предотвращение 
нарушений 

Принятие 
решений 

Получение нового 
знания

Инспекция

Аудит

Мониторинг

Исследование

© Компания «Процесс Консалтинг», 2018

Оценка



Виды оценки



Виды деятельности, относящиеся к оценке 
(Американская ассоциация оценки)

• Предпроектная оценка

• Оценка оцениваемости

• Мониторинг

• Формирующая оценка (formative evaluation)

• Суммирующая оценка (summative 
evaluation)

• Мета-оценка



*

*

*

*

*
*
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*
*

*

Использование Методы Оценивание



79 видов 
оценки!
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Что
оценивается?
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• Проект 
• Программа



Когда
оценивается? 
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Инициирование Планирование Выполнение Завершение

 Оценка ситуации (до начала программы)

 Оценка замысла, оценка возможного 
влияния, оценка оцениваемости (в 
процессе разработки программы)

 Мониторинг, промежуточная оценка 
(оценка в ходе программы)

 Итоговая оценка (оценка по завершении 
программы) 

 Оценка отсроченных эффектов (через 
некоторое время по завершении 
программы)



Как
проводится?
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• Экспертная оценка

• Индикаторная оценка

• Эмпирическая* оценка 

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

фактов посредством прямой или косвенной регистрации свершившихся 

событий, характерных для изучаемых социальных явлений, объектов 

и процессов. 



Экспертная 
оценка
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Вынесение суждения на основе 
имеющихся у экспертов знаний 



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



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. 



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

Экспертная

ЭмпирическаяИндикаторная
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Кто может 
проводить 
оценку 
программы 
(проекта)
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Сотрудники 

организации, 

не принимающие 

участия в программе
Независимые

специалисты 

Участники 

программы

ПРОГРАММА

ОРГАНИЗАЦИЯ

Внешняя

Внутренняя

Само-оценивание



Виды 
оценивания: 

Что? 
Когда? 
Как? 
Кто?
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1 2 3 4

А.
Объект 
оценки

Программа Проект 

Б.
Стадия 
жизненного
цикла

Инициирование Планирование Выполнение Завершение

В. Методология Экспертная Индикаторная Эмпирическая

Г.
Кто 
проводит 
оценку

Внешний 
консультант 

Сотрудники 
организации, не 

являющиеся 
исполнителями 

Сами 
исполнители 



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

Экспертная

ЭмпирическаяИндикаторная
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Экспертная 
оценка

«Проект успешен, потому что так 
считают знающие люди»

36



Кто может 
быть 
«экспертом»

Человек, обладающий глубокими 
знаниями / большим опытом в 
интересующей нас предметной области
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Составляющие 
экспертной 
оценки

 Постановка задачи

 Подбор экспертов 

 Опрос экспертов

 Обработка результатов опроса экспертов

 Интерпретация результатов

 Вынесение суждения 
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Как 
формулировать 
задание для 
экспертов?

 Как вопрос, относящийся к сфере 
компетенции экспертов

 Не следует задавать экспертам вопросы, 
выходящие за рамки их компетенции

 Экспертам следует дать информацию о 
контексте
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Оценка 
замысла 

(«теории») 
проекта: 

сработает на 
практике или 

нет?

Практическое задание: 
Какова вероятность того, что 
запланированные действия  
приведут к достижению 
заявленной цели?
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Есть такая 
игра…



Ключевые 
факторы, 
определяющие 
успешное 
проведение 
экспертной 
оценки

 Правильный подбор экспертов

 Корректная постановка задачи перед 
экспертами

 Хорошо продуманная и организованная 
процедура сбора и обработки 
экспертных заключений
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Классификация 
видов оценки: 
на основе чего 
выносится 
суждение о 
программе?

Экспертная

ЭмпирическаяИндикаторная

43



Индикаторная 
оценка: карта 
вместо местности
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Индикаторная 
оценка: 
упрощение
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Реальность

Модель

Индикаторы



Индикатор 
(показатель)

Доступная наблюдению и измерению 
характеристика проекта (программы), 
позволяющая судить о других 
характеристиках проекта 
(программы), недоступных 
непосредственному наблюдению и 
измерению. 
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Реальность 
Модель
Индикаторы
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• ------
• -------
• -------

• ------
• -------
• -------

• ------
• -------
• -------

• ------
• -------
• -------



Модель 1
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Модель 2
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Задачи 

(цели

действий)

Цель

проекта

Стратегическая 

цель (миссия)

Действия

Индикаторы 
действий

Индикаторы 
задач

Индикаторы 
цели

Индикаторы 
миссии



Пенджикентская
область, 
Таджикистан



Проблема



Лавина. 
Спасательные 
работы…
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Измеримость 
целей и 
индикаторы

ЦЕЛЬ ИНДИКАТОРЫ

Уменьшить 

последствия 

стихийных бедствий 

для населения

1. Количество людей, получивших 

травмы в результате стихийных 

бедствий

2. Количество погибших или 

пропавших без вести в результате 

стихийных бедствий

3. Количество домохозяйств, которым 

был причинен материальный ущерб 

в результате стихийных бедствий

4. Общий размер материального 

ущерба в результате стихийных 

бедствий



SMART-индикаторы!
(не цели)

S - specific - конкретный 

M - measurable - измеримый

A – achievable - достижимый

R – relevant – отражающий интересующие нас 
характеристики

T - time-based - на определенный период

См., например, «Методические указания по мониторингу и оценке»

http://www.dfid.gov.uk/Documents/funding/civilsocietycf-lesson-guidelines.pdf



Защита от 
лавин



Формирование 
системы
мониторинга 
программы 

1. Разработать индикаторы и дать им 
определения

2. Определить источники информации

3. Выбрать методы сбора данных

4. Определить периодичность и график сбора 
данных

5. Распределить ответственность за сбор данных

6. Сформировать каналы передачи данных лицам, 
принимающим решения

7. Определить порядок обработки данных и 
разработать соответствующие инструменты

8. Определить схему распространения и 
использования информации

9. Обучить людей, которые будут заняты в 
проведении мониторинга 

10. Предусмотреть в бюджете расходы на 
мониторинг
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Индикаторы и 
способ их 
интерпретации

Формируются экспертами 

Формируются на стадии разработки 
системы оценки

Впоследствии могут использоваться 
людьми, не являющимися экспертами
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Типы 
индикаторов

В зависимости от того, какие 
характеристики программы 
измеряются: количественные или 
качественные



Значение 
любого 
индикатора 

ДОЛЖНО быть числом!!!
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Некоторые 
ограничения 
индикаторной 
оценки

• Разработка хороших показателей требует 
времени и глубоких знаний в конкретной 
предметной области

• Для замера значений индикаторов нужна 
система 

• Только числа

• Констатирует, но не объясняет

• Отражает только то, что заранее известно

• Подмена целей показателями

• Риск манипулирования значениями 
показателей

60



Закон 
Кэмпбелла

«Чем больше любой количественный (или даже 

качественный) индикатор используется в процессе 

принятия социально-значимых решений, тем в 

большей степени он становится подвержен 

коррупционному давлению и тем в большей степени 

он будет искажать и нарушать социальные процессы, 

для мониторинга которых он был изначально 

предназначен»

Campbell, Donald T. (1976) Assessing the Impact of Planned Social 

Change
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«Закон 
Паршина»
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«Как только вы начинаете оценивать какой-то 
содержательный процесс по формальному 
показателю, так довольно быстро целью 
процесса становится не та содержательная 
деятельность, которую вы оцениваете, а 
стремление любой ценой увеличить этот 
показатель»

Академик РАН Алексей Николаевич Паршин  

http://www.gazeta.ru/science/2013/11/11_a_5745593.shtml

http://www.gazeta.ru/science/2013/11/11_a_5745593.shtml


Закон 
Гудхарта

«Когда показатель становится целью, он 
перестает быть хорошим средством 
измерения»

Goodhart, C.A.E. (1975). "Problems of Monetary Management: The 
U.K. Experience". Papers in Monetary Economics (Reserve Bank of 
Australia)
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Ключевые 
факторы, 
определяющие 
успешное 
проведение 
индикаторной 
оценки

 Хорошо проработанные индикаторы 
(показатели)

 Наличие системы 

 Ресурсное обеспечение 

 Контроль качества данных
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Наталья 
Кошелева 

Семинар № 3 

«Как построить полезную систему 
мониторинга для некоммерческого 
проекта»
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