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Цели этой сессии

1. Международное направленность на 
результаты

2. Мониторинг и оценка

3. Применение методики ‗цепочка результатов‘

4. Результаты проектов в сфере социальной 
защиты

5. Путь вперѐд
1. Выбор SMART-показателей

2. Сбор данных

3. Как сделать результаты более полезными
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Руководство на основе результатов 

— это глобальная тенденция

Какие новые события в области результатов?

• Менеджеры оцениваются по показателям 
реализации их программ, а не по управлению 
ресурсов: акцент переносится с ресурсов на 
итоги.

• Установление связей между мониторингом и 
оценкой, разработкой политики и бюджетами.

• Эти развития особенно-важны для 
эффективного управления в общественном 
секторе
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ОЦЕНКА МОНИТОРИНГ

Частота: периодич. регулярно, непрерыв.

Охват: Отдельные программы Все программы

и аспекты

Данные: Выборка Полные

Глубина Индивидуальные Отработка задач,

информации:      пок. деятельн. и    отвечает на вопрос ―ЧТО?‖

и влияния (―ПОЧЕМУ?‖)

Затраты ~ высокие распределѐнные

Применение: Решения по крупным Постоянное улучшение

программам программ и управления
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Мониторинг

Мониторинг

• Непрерывный процесс сбора и анализа 
информации

-- Чтобы сравнить, насколько хорошо 
функционирует проект, программа или политика 
по сравнению с предполагаемыми результатами

-- Для информационного обеспечения 
реализации программы и информирования 
руководства.
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Оценка
Оценка

• Систематическая объективная оценка 
текущего или завершённого проекта 
(программы или политики), его структуры, 
реализации и/или результатов.

--Чтобы удостовериться в актуальности 
проекта и так же, в его релевантности,
эффективности, результативности, влиянии и 
устойчивости.

--Чтобы приобрести знания из проекта для 
информационного обеспечения процесса 
принятия решений.
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Оценка влияния
• Оценка причинно-следственного эффекта 

проекта, программы или политики для 

бенефициаров

• -- Опирается на контрафактивные ситуации 

для оценки состояния, в котором оказались бы 

бенефициары, если бы программа не была 

реализована (контрольная или сравнительная 

группа), по сравнению с наблюдаемым 

состоянием бенефициаров (изучаемая группа).

• -- Для определения промежуточных и 

окончательных итогов реализации мероприятия.
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Когда следует использовать оценку 

влияния

• Оценивать влияние необходимо, если проект 

является:
• инновационным

• воспроизводимым / масштабируемым

• стратегически важным для сокращения бедности

• исправит отсуствие настоящих данных

• если он в значительной степени влияет на политику
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Мониторинг показателей исхода 

и оценка влияния
Показатель

Год

30%

40%

50%

1 2 3 4 5

20 %

Показатель

Год

30%

40%

50%

1 2 3 4 5

15 %
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Применение методики 

‗цепочка результатов‘

Цепочка результатов отвечает на 3 
вопроса:

• Что является ожидаемым результатом 
программы?

• Как достигнуть желанных результатов?

• Как распознать момент достижения этих
ожидаемых результатов?
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Цепочка результатов типичной программы

Ресурсы Деятельность Результаты Исходы 

Долгосроч-

ные Итоги

или Цели

Высокого 

Порядка

Реализация Результаты

Менеджмент на основе результатов

Финансовые, 

людские и другие 

ресурсы, 

мобилизованные 

для поддержки 

деятельности

Действия или работа 

по обращению 

ресурсов в 

конкретные 

результаты

Результаты 

проекта, 

контролируемые 

исполнителем

ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ

Использование

результатов 

бенефициарами и 

заинтересованными 

сторонами

вне контроля 

исполнителя

СПРОС

Изменения в 

исходах, 

зависящих от 

множественны

х факторов

Бюджет

Персонал

Обучение

Исследования

Строительство

Выполнение учебного 

плана

Осуществление 

трансфертов

Построенная дорога

Построенная школа

Усвоение       новых 

практических методов

Повышенная 

посещаемость школ

Использование дороги и

медицинских услуг

Снижение бедности

Сокращение 

неравенства в 

доходах

Повышение 

производительности 

труда
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Социальна

я защита и 

труд

Снижение 

бедности

Снижение детской 

смертности

Увеличение 

потребления 

пищи

 Рост числа 

визитов детей в 

лечебные 

учреждения

Предоставление 

трансфертов 

целевой группе 

домохозяйств 

согласно условиям

Здраво

охране

ние

 Снижение 

материнской 

смертности

Более 

широкое 

пользование 

роддомами

• Начало работы 

новых докторов

•Применение 

методов 

обслуживающим 

персоналом

Образован

ие

 Улучшение 

оценок

 Повышение 

производительн

ости труда

Рост доли 

выпускников

 Рост 

посещаемости

•Использование 

новых методик 

учителями

•Использование 

учебников

Примеры цепочек результатов

Результаты Исходы
Долгосрочные 

итогиДеятельность

•Обучение 

учителей

•Печать и 

доставка 

учебников

•Наѐм врачей

•Обучение 

акушеров

Предоставление 

трансфертов

Система 

определения 

целевого 

назначения

СУИ
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1. Родители получают дополнительную информацию 
о важности грудного вскармливания

1. Дети в общине стали здоровее

2. Меньше детей страдают жидким стулом 

3. Большинство матерей кормят детей грудью, а не 
смесями

4. Новые средства выделены на реализацию проекта 
в сфере здравоохранения по понижению случаев 
недоедания среди детей

5. Разработка агитационных кампаний, 
посвящѐнных важности грудного вскармливания

Пример 

цепочки 

результатов

Определите последовательность ресурсов, деятельности, 

результатов и итогов:
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5. Новые средства выделены на реализацию проекта 
в сфере здравоохранения по понижению случаев 
недоедания среди детей – РЕСУРС

6. Разработка агитационных кампаний, 
посвящѐнных важности грудного вскармливания -
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Родители получают дополнительную информацию 
о важности грудного вскармливания - РЕЗУЛЬТАТ 

4. Большинство матерей кормят детей грудью, а не 
смесями - ИСХОД 

3. Меньше детей страдают жидким стулом - ИСХОД 

1. Дети в общине стали здоровее - (общий) ИСХОД 

Пример 

цепочки 

результатов

Определите последовательность ресурсов, деятельности, 

результатов и итогов:
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Реализация цепочки результатов

программы PATH CCT на Ямайке

• Пример того, как хорошо проработанные на 
уровне программы мониторинг и оценка помогли 
определить структуру программы и обеспечить 
информацией решения по вопросам политики.

• Программа прогресса на основе здравоохранения 
и образования (PATH)
– Программа условных денежных трансфертов нацелена на 

сочетание социальной помощи с накоплением человеческого 
капитала.

– Программа предусматривает предоставление грантов бедным 
детям в возрасте до 19 лет при условии посещения школы и 
учреждений здравоохранения.



Реализация цепочки результатов

программы PATH CCT на Ямайке

Уровень Сроки

Мероприятия - мониторинг 

выполнения программы

Постоянно

Мероприятия – оценка реализации 

программы

Регулярно

Результаты – оценка эффективности Ежегодно(в связи с 

регулярным 

обследованием 

домохозяйств)

Исходы - оценка влияния программы 

на Исходы

Состояние до и после 

реализации программы
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Система мониторинга и оценки программы PATH на 

Ямайке

Уровень Средства Ключевые показатели

Мероприятия

мониторинг выполнения

Программы

Система управл. информации 

(СУИ)

Бенефициары

Соблюдение закона

Платежи

Мероприятия

Оценка

реализации программы

Оценка реализации Понимание со стороны Бенефициаров и 

заинтересованных сторонам о требованиях и 

программы, и их удолетворение

-Внутренний аудит

-Оценка процесса

-Внезапная ревизия

Соблюдение нормативных требований

Результаты

оценка эффективности 

программы

-оценка целевого назначения-

Ежегодное обследование 

домохозяйств

Охват

Целевое назначение

Адекватность льгот

Исходы

Оценка влияния

Оценка влияния Посещаемость школ

Пользование профилактическими услугами системы 

здравоохранения
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Использование результатов мониторинга и оценки 

программы PATH

Средства Ключевые показатели

МЕРОПРИЯТИЯ

Система 

управл.информации 

(СУИ)

РЕЗУЛЬТАТЫ – некоторое отставание выплат;  хороший уровень соблюдения условий; 

Медленное развѐртывание программы

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – корректировка системы платежей; Активизация агитационной 

работы

МЕРОПРИЯТИЯ

Оценка реализации

РЕЗУЛЬТАТЫ – Процесс подачи заявок считается обременительным; Заинтересованные 

стороны не слишком хорошо понимают правила программы; Значительный спрос на 

работу и обучение;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – Способствует доступу к различным услугам для социальными 

работников; Разработана новая программа «Шаги к работе», нацеленная на обеспечение 

занятости и развитие навыков, востребованных на рынке труда.

-Внутренний аудит

-Оценка процесса

-Внезапная ревизия

РЕЗУЛЬТАТЫ – Проблемы с системой платежей; Слабая система проверки 

соответствующих требований для новых бенефициаров; Задержки при рассмотрении 

апелляций.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ - Модернизация СУИ; Пересмотр операционного руководства; Новая 

машина для печати чеков для своевременного осуществления платежей; Активизация 

обучения социальных работников
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Использование результатов мониторинга и 

оценки программы PATH

Инструменты Ключевые показатели

РЕЗУЛЬТАТЫ

оценка целевого 

назначения

Ежегодное обследование 

домохозяйств

РЕЗУЛЬТАТЫ – программа PATH используется бедняками более широко, чем прочие 

программы социальной защиты на Ямайке, но PATH но отстаѐт от программ в других 

странах

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – усовершенствованная система выявления бенефициаров;

Расширенное обучение социальных работников проверке права на участие; Учащѐнная 

переаттестация.

ИСХОДЫ

Оценка влияния

•РЕЗУЛЬТАТЫ –Образование - Посещаемость школ немного увеличилась (примерно на ½ 

дня за 20 дней); Отсутствие влияния на контингент учащихся

•Здравоохранение - Увеличение  30% в употреблении профилактического лечения

•ИСПОЛЬЗОВАНИЕ -Основной целевой показатель числа выпускников в области 

образования; Введение дифференцированных льгот для создания стимулов к окончанию 

школы (по полу и возрасту); Внедрение бонуса за окончание средней школы
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Уроки программы

• Ясно сформулированный подход к мониторингу и оценке 
необходим не только для хорошего управления 
программой, но и для разработки качественных 
отраслевых стратегий

• Оценки влияния – это мощный инструмент
– информационного обеспечения ключевых решений по программам и 

политике

• Хорошие системы мониторинга
– позволяют планировать и осуществлять управление на основе результатов

– упрощают подготовку проектов, надзор над ними и осуществление 
реформ

• Сильные мониторинг и оценка в секторе могут 
использоваться в качестве платформы для (1) выхода на 
другие сектора и для (2) разработки более 
последовательной системы отраслевых стратегий.
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Уроки программы (продолжение)

Что для этого необходимо?

• Участники, которые готовы учиться, брать на себя риск, 
экспериментировать и сотрудничать: «от угроз к 
средствам».

• Мощная поддержка мониторинга и оценки со стороны 
руководителей правительственных органов и требование 
гласности со стороны гражданского общества.

• Желание доноров и правительства чѐтко определить цель 
и процессы мониторинга и оценки.

• Межотраслевое сотрудничество в правительстве 
(особенно с министерством финансов) и с донорами.
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8

Specific (конкретные): измерять то, что ближе всего к 

тому, что вы хотите знать

Measurable (измеримые): чѐтко определить, как будут измеряться 

конкретные показатели

Исход Показатель

Дети, излеченные от малярии   1. Рост пользования клиниками

2. Рост потребления лекарств от малярии

Какой показатель 

более конкретен?

1. % поликлиник, в которых есть лекарства
2. Источник:  Khatouri и Kusek, 2006

1. % поликлиник, которые не имели запаса лекарств x, y и z в 

течение более чем одной недели
Какой показатель 

более измерим?

Определение хороших показателей: 

SMART

Specific (конкретные); Measurable (измеримые); 

Attributable (логично связанные); Realistic (реальные); 

Targeted (целенаправленные)
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2.  Распространѐнность ВИЧ среди общего населения

1.  Распространѐнность ВИЧ среди беременных в возрасте 15-

24 лет

1.   Рост уровня занятости (в %)

8

Realistic (реальные): данные можно получить при разумном 

уровне затрат, с разумной периодичностью и достоверностью Какой 

показатель 

более 

реалистичен?

Targeted (целенаправленные): Относящиеся к целевой 

группе программы

2. Рост уровня занятости выпускников центра технического 

обучения Х в течение первого года после завершения учѐбы.

Какой показатель 

более 

целенаправлен?

1.   Продолжительность жизни

Attributable (свойственные присущие): логично и 

тесно связанные с мероприятиями, предусмотренными программой

2.   % детей, полностью иммунизированых к 1 году

Какой показатель 

более логичен?

SMART-показатели
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Разработка плана сбора данных

• Определение того, какие конкретные данные 
потребуются

• Определение того, как будет проведѐн сбор данных

• Определение того, кто будет отвечать за сбор и 
отчѐтность данных

• Определение того, когда и как часто будут 
происходить сбор и отчѐтность данных

• Определение затрат и источников 
финансирования
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1. Частое и своевременное предоставление информации персоналу программы.

1. Установление планового уровня для каждого показателя деятельности.

3. Предоставление данных на уровне подгрупп. Разукрупнение данных в разрезе 

характеристик клиентов и услуг.

1. Проведение регулярного базового анализа данных (в особенности их сравнения).

2. Требование пояснений в случае неожиданных результатов.

3. Отчѐтность о наблюдениях в удобном виде.

4. Проведение совещаний на тему «Как у нас идут дела?» после каждого отчѐта о 

ходе работ.

5. Использование «светофоров» для выявления программ и проектов, требующих 

внимания.

6. Установить связь между информацией об исходах и затратами на реализацию 

программы.

-Источник: Harry Hatry, Urban Institute

Советы — как сделать мониторинг деятельности 

по-настоящему полезным
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Какую больницу выбрали бы вы?

БОЛЬНИЦА 

«МИЛОСЕРДИЕ»

БОЛЬНИЦА 

«АПОЛЛОН»

2 100
ХИРУРГИЧЕСКИХ

ОПЕРАЦИЙ

63
СМЕРТИ

3%
УРОВЕНЬ

СМЕРТНОСТИ

800
ХИРУРГИЧЕСКИХ

ОПЕРАЦИЙ

16
СМЕРТИ

2%
УРОВЕНЬ

СМЕРТНОСТИ
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Какую больницу выбрали бы вы?

БОЛЬНИЦА 

«МИЛОСЕРДИЕ»

БОЛЬНИЦА 

«АПОЛЛОН»

2 100
ХИРУРГИЧЕСКИХ

ОПЕРАЦИЙ

63
СМЕРТИ

3%
УРОВЕНЬ

СМЕРТНОСТИ

800
ХИРУРГИЧЕСКИХ

ОПЕРАЦИЙ

16
СМЕРТЕЙ

2%
УРОВЕНЬ

СМЕРТНОСТИ

600
В ХОРОШЕМ

СОСТОЯНИИ

1 500
В ПЛОХОМ

СОСТОЯНИИ

6
СМЕРТЕЙ

57
СМЕРТЕЙ

1%
УРОВЕНЬ

СМЕРТНОСТИ

3.8%
УРОВЕНЬ

СМЕРТНОСТИ

600
В ХОРОШЕМ

СОСТОЯНИИ

200
В ПЛОХОМ

СОСТОЯНИИ

8
СМЕРТЕЙ

8
СМЕРТЕЙ

1. 3%
УРОВЕНЬ

СМЕРТНОСТИ

4%
УРОВЕНЬ

СМЕРТНОСТИ

ОДНАКО… ОДНАКО…
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Выводы
• Мониторинг и оценка — это различные, но взаимо-

связанные, функции, которые играют ключевую роль в 
управлении на основе результатов.

• Качественные мониторинг и оценка нужны не только для 
эффективного управления проектами, но и могут стать 
движущей силой реформирования.

• Следует разработать хороший план мониторинга и оценки 
ДО развѐртывания проекта и использования результатов 
мониторинга и оценки для информационного 
обеспечения!

• Следует определять сроки предоставления и содержания 
результатов мониторинга и оценки для стимулирования 
предметного диалога.

• Качественный мониторинг необходим для качественной 
оценки влияния.


