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На этом сайте в БИБЛИОТЕКЕ опубликована подробная брошюра по оценке, в 
которой содержатся все схемы, которые были использованы в полной презентации 
на мастер-классе по оценке и индикаторам в рамках ДНЕЙ СО НКО. 



Что такое оценка?  

 Оценка - это как можно более системное и 

непредвзятое изучение какой-либо деятельности, 

проекта, программы, стратегии, политики, темы,                 
сектора, области деятельности, работы 

организации и т.п. 
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Задача оценки 

 Определить, насколько деятельность организации 
соответствует ситуации, насколько эта деятельность 
результативна, эффективна и устойчива, и какое 
влияние она оказывает.  

 Выводы и рекомендации оценки базируются на 
надежных и достоверных фактических данных. Это 
позволяет оперативно использовать выводы и 
рекомендации оценки для принятия решений. 
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Задание 1 
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Виды оценки в зависимости от 
проектного цикла 
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Показатели экспертов 

 Проект уместен, если 
 он соответствует оговоренной стратегии и реальным нуждам 

благополучателей; 

 он привязан к стратегическим целям и требованиям организации-донора; 

 благополучатели участвуют в процессе планирования проекта на самой 
ранней стадии; 

 сделан тщательный анализ проблем; 

 цели четко определены с точки зрения пользы для целевой группы 
благополучателей. 

 Проект выполним, когда 
 планируемые цели реально достижимы в условиях, сложившихся на 

момент выполнения проекта; 

 учитывают способность  организации выполнить проект; 

 цели и результаты логичны и поддаются измерениям, 

 внешние риски и допущения приняты во внимание.  

 Проект устойчив, если благополучатели продолжают получать 
«выгоду» от проекта после его завершения. 
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Чем отличается мониторинг от 
оценки? 

Мониторинг Оценка 

 Проводится непрерывно;  
 Модель принимается в 

существующем виде без 
изменений;  

 Запланированные результаты и 
деятельность сравниваются с 
фактическими;  

 Полученная информация 
используется для улучшения 
работы по проекту. 

 Проводится на ключевых этапах 
реализации программы; 

 Модель подвергается анализу с целью 
оптимизации/улучшения;  

 Анализируются причины достижения 
или недостижения запланированных 
результатов;  

 Полученная информация может 
использоваться как для улучшения 
работы по данному проекту, так и для 
уточнения планов на будущее. 
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Виды оценки в зависимости от ее 
исполнителя 

Внутренняя оценка или самооценка  Внешняя оценка 

Независимая оценка  

Оценка с участием 

9 



Виды оценки в зависимости от 

основы для вынесения суждения 

Экспертная оценка  

Индикаторная оценка  

Эмпирическая оценка  
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Какие бывают результаты? 

Непосредственные 
результаты 

Социальная 
эффективность 

Влияние, воздействие 
или отложенный 

результат 
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Какие бывают индикаторы?  

 Количественные и качественные   
 Количественные индикаторы связаны с данными, которые выражаются в числовом виде. 

Например, количество участников семинара. 

 Качественные индикаторы связаны с качественными данными, то есть данными, которые не 
выражаются напрямую в числовом виде. К категории качественных относятся данные 
описательного характера, то есть мнения, истории, кейсы, фото и видео-материалы. 

Но любой индикатор – это цифра!  

 

 Прямые и косвенные  
 

 Индикаторы риска и благоприятных факторов 
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Индикаторы процесса и изменений 

 Индикаторы 
результирующего 
продукта. Индикаторы 
процесса и 
результирующего 
продукта не отражают 
достижение цели.  

 Индикаторы изменений.  

Они отражают решение задач и 
достижение цели. Индикаторы 
могут отражать достижение 
социального результата и 
отражать влияние. 

 Индикаторы 
средств и ресурсов 
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Как рождаются индикаторы? 
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Логическая схема проекта 
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Логическая схема проекта 
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План описания индикатора 

 
 Формулировка; 
 Единица измерения; 
 Начальное значение и прирост либо уменьшение 

или целевое значение; 
 Метод сбора информации; 
 Средство верификации / где хранятся данные; 
 Периодичность замера (при проведении 

мониторинга); 
 Ответственное за сбор информации по индикатору 

лицо. 
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Пример описания индикатора 

Номер Индикатор 

План. 
пок-ль 

на 
кон.пр-

не 
менее 

Едини
ца 

измен
ения 

Метод 
Средство 
верифика

ции 

Время/пери
одичность 

замера 

Исполнител
ь 

Вид 
индикато

ра 

Ц2 

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 % 
Анкетирова
ние 

Анкеты 
В конце 
программы 

Менеджер 
проекта 

Оценка 
степени 
достижен
ия цели 

З3 

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

1500 чел 
Анализ 
отчетных 
документов 

Отчеты о 
мероприя
тиях 

При 
составлении 
отчетности 
по 
мероприяти
ю 

Менеджер 
проекта 

Оценка 
решения 
задач – к 
задаче 3 

М21 
Количество обращений к 
сайту по наработкам 
программы 

3000 
обращ
ений 

Анализ лог-
файлов 

Система 
монитори
нга 
работы 
сайта 

Ежемесячно
, с момента 
публикации 
наработок 

Технический 
специалист 

Оценка 
степени 
реализаци
и 
мероприя
тий и 
непоср.ре
зультатов 
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Откуда берутся средства и как 
собираются показатели для отчетности 
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Задание на оценку 

Задание на оценку – это документ, утверждаемый 
заказчиком оценки, в котором содержится:  
 Краткая информация об оцениваемом объекте (вспоминаем, что можно 

оценивать не только программу, проект, но и конкурс, например), в том 
числе, почему возникла необходимость в проведении оценки; 

 Вопросы, на которые надлежит ответить – это главное в задании; 

 Кто и как будет использовать результаты оценки; 

 Действия, которые необходимо осуществлять для проведения оценки, чтобы 
получить результаты. Именно это может стать слабым местом, потому что 
заказчик не всегда знает, каковы должны быть объемы выборок, например. 
Могут быть прописаны: 

 Методы проведения оценки; 

 Источники информации; 

 Объемы выборок. 

 Кто именно и когда будет проводить оценку, включая график работ; 

 Требования к отчету и условия распространения результатов; 

 Ресурсы и в том числе бюджет. 
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Последовательность работ 

1) Получаем задание на оценку 

2) Продумываем и решаем: 

 На какие вопросы нужно ответить; 

 Что нужно узнать для ответа на эти вопросы; 

 Где есть такая информация (источники информации); 

 Как можно ее получить с учетом существующих ограничений (методы сбора данных); 

 Какие инструменты необходимо подготовить для сбора и анализа данных; 

 Сколько человек необходимо для проведения оценки; 

 Каковы будут основные этапы проведения оценки (последовательность, продолжительность); 

 Что необходимо для проведения оценки с организационной и технической точки зрения; 

 Каков будет бюджет оценки. 

3) Если наше понимание процесса совпадает с пониманием заказчика, отраженном в задании – 
заключаем договор и беремся за работу. 

4) Собираем данные, описываем факты. 

5) Анализируем данные, выявляем закономерности – то есть интерпретируем факты. 

6) Делаем выводы. 

7) Подводим результаты оценки и готовим отчет. Возможно, вырабатываем рекомендации.  
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Итоги оценки: структура отчета 

 

 Факты 

 Интерпретация 

 Выводы 

 Рекомендации – если их хочет получить 
заказчик 
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Принципы оценки 

 Основой оценки программ может быть только точная и 
достоверная информация.  

 Исполнение работы по оценке должно быть 
компетентным.  

 Специалисты по оценке программ гарантируют 
честность и открытость всего процесса оценки.  

 Специалисты по оценке программ уважают 
безопасность и достоинство людей, с которыми они 
взаимодействуют в процессе своей профессиональной 
деятельности.  

 Специалисты по оценке программ имеют 
профессиональные обязательства, определяющиеся 
общественными интересами и общественным благом.  

С сайта Международной Сети «Оценка программ» 
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Дорогу осилит идущий 
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