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ЧАСТЬ I 

ВВЕДЕНИЕ 
В ОЦЕНКУ 
ВВЕДЕНИЕ 
В ОЦЕНКУ 



По определению
ООН, 

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.»



Чаще всего оценка -
инструмент для 
определения влияния 
и качества работы 
программ развития и 
социальных проектов, 
а также для 
повышения качества 
управления ими.



Объект оценки –
то, что мы 

оцениваем.

Мы говорим об оценке 
социальных и социально-
значимых объектов:

оценка социальных проектов и 
программ, оценка политик, 
оценка компонентов проекта, 
оценка услуг,...



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.

оценка =/= исследование



КОМУ НУЖНА 
ОЦЕНКА?



КОМУ НУЖНА ОЦЕНКА?
• Исполнителям проекта, чтобы понимать, достигают ли они запланированного результата;

• Донорам, чтобы быть уверенными в эффективном использовании средств;

• Тем, кто разрабатывает программы (например, муниципальные программы) или принимает участие в 

разработке программ;

• Специалистам, которые занимаются анализом программ (например, специалистам муниципальных 

образований, которые занимаются анализом и оценкой социальных проектов и программ 

некоммерческих организаций)

• Общественности, чтобы понимать, что СО НКО достигают существенных результатов;

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

результатах.

• Руководителям организаций, чтобы понимать, успешно ли работают сотрудники;

Инструменты для получения информации, которые используются в оценке – это анкеты, интервью, 

наблюдение, кабинетный анализ.



Прошлое:

проблема портит жизнь, это 
очевидно, надо что-то менять!

Будущее:

проблема решена или уменьшена, 
причем со временем этот 

результат устойчивСегодня

Чаще проводятся: 
Оценка ситуации (оценка до начала программы)
Промежуточная оценка (оценка в ходе программы)
Итоговая оценка (оценка по завершении программы)
Оценка влияния (через некоторое время по завершении программы) 



ВИДЫ ОЦЕНКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

❖Внутренняя оценка или самооценка

проводится специалистами, которые входят в команду проекта. Для организации
процесса самооценки можно привлечь фасилитатора, который будет
сопровождать процесс.

❖Внешняя оценка

проводится не сотрудниками организации, осуществляющей проект, и не членами
команды проекта.

❖Оценка с участием

предполагает активное вовлечение широкого круга заинтересованных сторон на
всех стадиях работы – от постановки задачи до обсуждения результатов.

❖Независимая оценка

осуществляется независимой специализированной организацией (так
называемым оператором оценки) или специалистами, не являющимися
представителями организации, чья деятельность оценивается, это всегда внешняя
оценка.



❖Экспертная оценка

суждение о проекте выносится
специально отобранными людьми,
обладающими глубокими знаниями в
определенной предметной области.
Эксперты используют уже имеющиеся
у них знания, чтобы предоставить
необходимую информацию.

ВИДЫ ОЦЕНКИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ОСНОВЫ ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ 
СУЖДЕНИЯ:



❖Индикаторная оценка

суждение выносится на основе замера
значений ограниченного числа
заранее разработанных индикаторов
(показателей).

ВИДЫ ОЦЕНКИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ОСНОВЫ ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ 
СУЖДЕНИЯ:



❖Эмпирическая оценка

предполагает построение модели и
суждение о проекте выносится на
основе анализа систематически
собранных данных о ходе и результатах
проекта. В то же время ориентирована
на изучение проекта как реальной
жизни во всем ее многообразии.

ВИДЫ ОЦЕНКИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ОСНОВЫ ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ 
СУЖДЕНИЯ:





• Индикатор - доступная наблюдению и 
измерению характеристика проекта, которая
может использоваться для вынесения
суждения о характеристиках этого проекта, в 
том числе недоступных непосредственному
наблюдению и измерению.

• Индикатор - это показатель, который служит
средством измерения достижений; он
отражает изменения, происходящие в 
результате работы по проекту.

Основной инструмент 
индикаторной оценки и 
мониторинга – это 
индикатор. 

Результаты при такой 
оценке замеряются с 
помощью индикаторов.



ИНДИКТОРЫ БЫВАЮТ:

❖Количественные и 
качественные

• Количественные индикаторы 
связаны с данными, которые 
выражаются в числовом виде. 
Например, количество 
участников семинара.



ИНДИКТОРЫ БЫВАЮТ:

❖Качественные индикаторы связаны с 
качественными данными, то есть 
данными, которые не выражаются 
напрямую в числовом виде. Это чаще 
всего мнения, факты.

Но любой индикатор – это цифра!
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ИНДИКТОРЫ 
БЫВАЮТ:

Прямые и 
Косвенные



ИНДИКТОРЫ БЫВАЮТ:

❖Индикаторы риска и 
благоприятных 
факторов
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Кто из детей на фото больше рискует?

Предложите примеры индикаторов риска 
(за последнее время)



Как интерпретировать 
полученные данные?

Индикатор 
процесса 

характеризует 
процесс

О чем 
говорит

это 
фото?



Как интерпретировать 
полученные данные?

Индикатор 
изменений

подтверждает 
изменение 

отношения к 
новой 

методике



ИНДИКТОРЫ БЫВАЮТ РАЗНОГО УРОВНЯ:



Верхний 
уровень 
результатов

Самый низкий 
уровень 
результатов

Средний уровень 
результатов







Цель: Рост численности людей, которые готовы принимать участие в мероприятиях

© Установить качество (природа индикатора): Рост численности людей, которые готовы 
принимать участие в мероприятиях культурной и социальной направленности вне 
поселения

© Установить целевую группу (кто):  Рост численности людей 20-60 лет, которые готовы 
принимать участие в мероприятиях культурной и социальной направленности вне 
поселения

© Установить место (где): Рост численности людей 20-60 лет, которые готовы принимать 
участие в мероприятиях культурной и социальной направленности вне деревни Кукушкино 
Первомайского района

© Установить количество: Рост численности людей 20-60 лет, которые готовы принимать 
участие в мероприятиях культурной и социальной направленности вне деревни Кукушкино 
Первомайского района с 2 до 10 в месяц

© Установить время: Рост численности людей 20-60 лет, которые готовы принимать участие 
в мероприятиях культурной и социальной направленности вне деревни Кукушкино 
Первомайского района с 2 до 10 в месяц к 2022 году
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Цель: Снижение уровня детский смертности

© Установить качество (природа индикатора):  снижение уровня смертности

© Установить целевую группу (кто):  снижение уровеня детской смертности

© Установить место (где): уровень детской смертности снижен в северо-
западном районе

© Установить количество: уровень детской смертности в северо-западном 
районе снижен с X до Y

© Установить время: уровень детской смертности в северо-западном районе 
снижен с X до Y к 2025

Пример индикатора
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Составляющие 
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.



Ирина Решта
ireshta@scisc.ru
ИнА-Центр


