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Общее 
определение 
оценивания 
проектов 
(программ)

 Оценивание проекта (программы) –
это аналитическая процедура, 
направленная на вынесение 
суждения о проекте (программе) в 
целом и/или его (ее) отдельных 
характеристиках. 

 Любой вид оценивания предполагает 
получение информации о проекте 
(программе), которая используется в 
процессе анализа. 
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Классификация 
видов оценки: 
на основе чего 
выносится 
суждение о 
программе?

Экспертная

ЭмпирическаяИндикаторная
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Экспертная 
оценка
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Вынесение суждения на основе 
имеющихся у экспертов знаний 



Составляющие 
экспертной 
оценки

 Подбор экспертов 

 Опрос экспертов

 Обработка результатов опроса 
экспертов
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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
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Пример 
экспертной 
оценки
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Некоторые 
ограничения 
экспертной 
оценки

 Нужны лучшие специалисты, а они, как 
правило, очень заняты

 Потенциальный конфликт интересов у 
экспертов

 Желательно подключить группу экспертов, 
что не всегда возможно

 Если процедура оценки не предполагает 
достижения согласия между экспертами, то 
могут получаться «странные» результаты

 Субъективность и (возможно даже) 
предвзятость
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Какие 
компетенции 
нужны для 
проведения 
экспертной 
оценки

Экспертам: 

 Глубокие знания в определенной 
области

 Большой практический опыт в 
определенной области

 Коммуникативные навыки (иногда - в 
зависимости от процедуры)

Организаторам: 

 Как работать с экспертами
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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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Индикаторная 
оценка
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Вынесение суждения на основе 
значений ограниченного числа 
показателей (индикаторов)



Индикаторная 
оценка: 
от местности к 
карте
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Как работает 
система 
индикаторной 
оценки 
программы
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Индикатор 
(показатель)

Доступная наблюдению и измерению 
характеристика проекта (программы), 
позволяющая судить о других 
характеристиках проекта 
(программы), недоступных 
непосредственному наблюдению и 
измерению. 

(cм. SMART)
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SMART-
индикаторы

S - specific - конкретный 

M - measurable - измеримый

A – achievable - достижимый

R – relevant – отражающий интересующие 
нас характеристики

T - time-based - на определенный период
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См., например, «Методические указания по мониторингу и оценке»

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



Типы 
индикаторов: 
внимание, 
ошибка!

«… количественные индикаторы имеют 
численное выражение, тогда как качественные 
индикаторы представляют собой информацию 
в описательном виде и могут относиться как к 
фактам, так и к мнениям людей…»

Qualitative and Quantitative Indicators for the Monitoring and Evaluation of the ILO 
Gender Mainstreaming Strategy, 2000 

http://www.womeng.net/wp/library/Methodology%20Indicators.pdf
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Значение 
любого 
индикатора 

ДОЛЖНО быть числом!!!
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Индикаторы 
программы 
"Патриотическое 
воспитание 
граждан 
Российской 
Федерации на 
2016-2020 годы" 
(фрагмент)

1. Доля россиян, гордящихся тем, что являются гражданами 
Российской Федерации (процентов) 

2. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому 
воспитанию, по отношению к общему количеству граждан 
(процентов)

3. Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения 
мероприятий по патриотическому воспитанию (процентов)

4. Количество выполненных федеральными органами власти 
мероприятий по патриотическому воспитанию по отношению к 
запланированному количеству (процентов)

5. Количество награжденных организаций (единиц)

6. Количество награжденных граждан (человек)

7. Численность граждан, уклоняющихся от призыва на военную 
службу (человек)

8. Количество обучаемых в образовательных учреждениях ДОСААФ 
России (человек)

9. Количество исследовательских работ по проблемам 
патриотического воспитания и степень их внедрения в практику 
органов исполнительной власти и организаций (штук/процентов)

10. Динамика преступлений на почве экстремизма, межнациональных и 
межконфессиональных отношений в молодежной среде…

http://top.rbc.ru/society/20/02/2015/54e5d1be9a7947e55ce913b4
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Индикаторы 
программы 
«Электронная 
Россия» 
(фрагмент)

 Количество органов государственного контроля (надзора), оказывающих услуги 
по приему уведомлений о начале осуществления предпринимательской 
деятельности в электронном виде;

 Количество органов государственного контроля (надзора), осуществляющих 
документарные проверки в электронном виде;

 Доля пользователей единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) среди пользователей сети Интернет;

 Количество информационных систем, с которыми проведена интеграция для 
автоматизированной загрузки в сводный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) сведений о порядке и условиях предоставления государственных 
услуг;

 Количество многофункциональных центров в субъектах Российской Федерации, 
использующих типовую информационную систему поддержки деятельности 
многофункционального центра для оказания государственных и муниципальных 
услуг;

 Количество федеральных органов исполнительной власти, в которых внедрена 
типовая автоматизированная информационная система центра телефонного 
обслуживания;

 Доля официальных сайтов субъектов Российской Федерации, отвечающих 
требованиям законодательства Российской Федерации, касающимся полноты 
информации о деятельности органов государственной власти;

 Количество субъектов Российской Федерации, имеющих региональные порталы 
по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, созданные 
на основе типового решения… 20
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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

• Риск манипулирования значениями показателей

• Подмена целей показателями
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Индикаторы:
- число первых лиц,
- число помощников,
- число мужчин и 
женщин, 
- продолжительность 
встречи,
- продолжительность 
личных бесед между 
участниками,
- степень 
удовлетворенности 
участников.
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Экспертная 
оценка 
vs 
индикаторная 
оценка

«Дело в том, что длительность встречи поражает, но 
я полагал, что к этому времени уже будут подписаны 
соответствующие заявления главами государств и 
поставлена точка. К сожалению, необходимо 
отметить, что этого пока не произошло… Я думаю, 
что переговоры будут продолжены»

Доктор политических наук Александр Гусев поделился мнением о 
переговорах в Минске  http://www.kp.ru/daily/26341.4/3224006/
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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»

25

«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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Какие 
компетенции 
нужны для 
проведения 
индикаторной 
оценки

 Глубокие знания и опыт работы в определенной 
предметной области

 Знание принципов и последовательности 
построения системы индикаторной оценки

 Умение разрабатывать и описывать индикаторы 

 Умение внедрять новые организационные системы 
(подготовка документации, определение 
необходимых ресурсов, решение технических 
вопросов, работа с персоналом)

 Понимание ограничений индикаторной оценки
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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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Эмпирическая 
оценка

29

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. 



Определение

«Оценка программы (эмпирическая - АК) – 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»

(М.К.Пэттон, 1997)
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Оценка и 
жизненный 
цикл 
программы

Оценка ситуации (оценка до начала 
программы)

Промежуточная оценка (оценка в ходе 
программы)

Итоговая оценка (оценка по завершении 
программы) 
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Цикл 
проведения 
эмпирической 
оценки

Постановка 
задачи

Планирование 
оценки

Сбор 
данных

Анализ 
данных

Подготовка 
отчета

Обсуждение 
результатов
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Потребность 
в информации

Использование 
результатов



Эмпирическая 
оценка 
ситуации 
(пример)

33



Вопросы 
задания
(пример)

 В какой мере совместное пребывание в ОРИТ родителей и детей, 
нуждающихся в паллиативной помощи, соответствует современным 
принципам оказания паллиативной помощи детям за рубежом?

 Какова позиция российских медицинских учреждений в отношении 
совместного пребывания в ОРИТ родителей и детей, нуждающихся 
в паллиативной помощи? Чем эта позиция обусловлена? Какие 
законодательные и/или нормативные акты регламентируют эту 
позицию?

 Как относятся к идее совместного пребывания в ОРИТ родителей и 
детей, нуждающихся в паллиативной помощи, практикующие 
российские специалисты отделений интенсивной терапии? Каковы 
«за» и «против» этой идеи, по мнению специалистов ОРИТ?

 В какой мере совместное пребывание в ОРИТ родителей и детей, 
нуждающихся в паллиативной помощи, востребовано родителями? 

 Каковы могут быть стратегии "Благотворительного фонда развития 
паллиативной помощи детям" по продвижению идеи совместного 
пребывания в ОРИТ родителей и детей, нуждающихся в 
паллиативной помощи? 
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Методы 
сбора 
данных
(пример)

 Интервью с сотрудниками лечебных учреждений г. Москвы, в 
которых уже практикуется или пока не практикуется 
совместное пребывание детей и родителей в ОРИТ (включая 
администраторов учреждений, руководителей ОРИТ, 
специалистов ОРИТ, средний медицинский персонал). 

 Провести интервью с сотрудниками НКО, которые пытались 
повлиять на решение данной задачи. 

 Провести консультации с юристами, специализирующимися в 
сфере здравоохранения.

 Провести интервью с родителями.

 Проанализировать зарубежную практику решения данной 
задачи, основания и методы, с помощью которых она 
решается (на основании публикаций, находящихся в 
открытом доступе).
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Анализ 
зарубежного 
опыта: 
некоторые 
выводы
(пример)

 Согласно современным принципам, родители и больные дети 

имеют право на ничем не ограниченное совместное  

пребывание. Можно констатировать, что совместное 

пребывание в ОРИТ родителей и детей, нуждающихся в 

паллиативной помощи, полностью соответствует современным 

зарубежным принципам оказания медицинской помощи детям. 

 В последние 50-60 лет за рубежом представления о том, следует 

ли разрешать родителям находиться вместе с детьми в ОРИТ, 

эволюционировали от полного запрета к разрешению и 

поощрению присутствия родителей в ОРИТ без каких-либо 

ограничений. 

 В теории и практике зарубежного здравоохранения и оказания 

паллиативной помощи все большее распространение и 

официальное признание получает семейно-центрированный 

подход. Этот подход предполагает не только присутствие, но и 

активное включение родителей и членов семей в оказание 

помощи больному ребенку, находящемуся в ОРИТ, 

сотрудничество родителей с сотрудниками медицинского 

учреждения. Такой подход во многих странах уже принимает 

форму политик, норм, стандартов, клинических процедур. 36



Мнение 
медперсонала: 
некоторые 
выводы
(пример)

 Мнения специалистов детских ОРИТ относительно совместного 

пребывания различны, однако, категорических противников 

самой идеи совместного пребывания мы не встретили. 

 Отношение российских медицинских работников к пребыванию 

родителей вместе с детьми в ОРИТ сегодня можно 

охарактеризовать как медленно изменяющееся в пользу 

совместного пребывания. 

 Изменение отношения медиков происходит в силу ряда 

объективных и субъективных причин, среди которых влияние 

родителей, знакомство отдельных специалистов с зарубежными 

подходами, смена поколений медицинских работников и другие. 

 Правила посещения и пребывания для родителей ориентированы 

на то, чтобы медицинский персонал был сконцентрирован на 

выполнении задач, связанных с оказанием медицинской помощи 

пациенту. Такие правила основаны на определенных ценностях, и 

сколько-нибудь существенные их изменения потребуют 

продолжительной системной работы. 
37



Мнение 
родителей: 
некоторые 
выводы
(пример)

 Востребованность совместного пребывания в ОРИТ 
вместе с ребенком со стороны родителей - высокая, 
осознанная и хорошо аргументированная. 

 По ряду причин родители далеко не всегда 
высказывают свою потребность в совместном 
пребывании публично. Вместо этого они стремятся 
решить вопрос в рамках переговоров с персоналом 
конкретного ОРИТ и руководством медицинских 
учреждений. 
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Сферы 
компетенций 
для 
практического 
осуществления 
эмпирической 
оценки 
(в Канаде)

Рефлексивная – компетенции, относящиеся к 
фундаментальным нормам и ценностям в сфере оценки, а также 
осознанию уровня собственной экспертизы и потребностей в 
профессиональном росте.

Техническая – компетенции, относящиеся к специфическим 
аспектам оценки: планирование, сбор данных, анализ данных, 
подготовка отчета.

Ситуативная – компетенции, относящиеся к оценочному 
мышлению, применяемому для анализа и учета специфических 
для каждой оценки интересов, проблем и обстоятельств.

Управленческая – компетенции, относящиеся к процессу 
управления проектом/оценкой (бюджетирование, ресурсное 
обеспечение, руководство). 

Межличностная – компетенции относящиеся к коммуникации, 
переговорам, разрешению конфликтов, сотрудничеству.  
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Некоторые 
ограничения
эмпирической 
оценки 

 Требует времени и ресурсов

 Требует специально подготовленных людей 

 (Иногда) требует сочетания экспертизы в 
предметной области и знаний и навыков в 
сфере эмпирической оценки

 Требует определенной готовности 
заказчиков (пользователей), а не только 
исполнителей оценки
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Ключевые 
факторы, 
определяющие 
успешное 
проведение 
эмпирической 
оценки 

 Грамотная постановка задачи (хорошие 
вопросы) 

 Качественный дизайн оценки (правильный 
выбор методов сбора и анализа данных)

 Правильный выбор специалистов для 
проведения оценки

 Время  
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«Пересечения»

Экспертная

ЭмпирическаяИндикаторная
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Эмпирические данные 
трансформируются в числовые 
значения (шкалы Д. Дэвидсон)

Значения 
индикаторов 
определяются 
экспертами

Сбор и анализ 
эмпирических  
данных требуют 
наличия знаний в 
предметной 
области

Для определения значения 
индикатора нужно провести 
эмпирическое исследование 



Вопросы, на 
которые 
теперь можно 
ответить

 Почему в книгах об оценке программ (program evaluation) 
очень мало пишут о мониторинге (и вообще об индикаторах)? 

 Со значениями индикаторов понятно, что делать: можно 
складывать, делить, умножать…  А что делать с результатами 
эмпирической оценки? 

 Какая оценка нам больше подойдет?

 Как быть, если ответ на вопрос, интересующий нас, никак не 
удается получить с помощью индикаторов? 

 Можно ли экспертизу заявок отнести к сфере оценки 
программ? 

 Кого приглашать для проведения оценки: эксперта в 
предметной области или эксперта по проведению оценки?  

 Могут ли люди, не являющиеся экспертами в предметной 
области, качественно провести эмпирическую оценку 
программы? 

 Какими компетенциями должен (в идеале) обладать 
специалист по оценке в нашей стране?  Чему стоит учиться?
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Сферы 
компетенций 
специалистов 
по оценке 
программ для 
России

1. Разработка социальных проектов и программ

2. Экспертная оценка

3. Индикаторная оценка

4. Эмпирическая оценка

5. Взаимодействие с людьми

6. Управление деятельностью по проведению оценки

7. Стандарты профессиональной деятельности и 
этика оценки

8. Консультирование
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Российская ассоциация специалистов по оценке 
программ и политик www.eval.ru

Конференция «Оценка программ и политик в России: 
становление профессии» 
http://www.eval.ru/conferences
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