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Продолжить или прекратить программу или проект?
Каким образом можно улучшить программу или проект?
Какие новые методы или способы предоставления услуг
могут быть добавлены в программу? Какие методы или
способы предоставления услуг необходимо исключить из
программы?
Каким образом можно создать подобную программу или
проект в другом месте ( в другой организации или регионе?
Каким образом лучше распределить ресурсы между двумя
конкурирующими программами или проектами?
Нужно ли принять или отклонить подходы и стратегию,
используемую в данной программе или проекте?

ТИПЫ ОЦЕНКИ
Оценка
влияния

Проект/Программа
Этап 1

Этап 2

Формирующая
оценка

Этап 3

Суммирующая
оценка

ПЛАНИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ
Проведение оценки – неважно, формирующей (ее еще называют промежуточной),
суммирующей (или финальной) или оценки воздействия – всегда является весьма
сложным и дорогостоящим мероприятием, требующим тщательной подготовки и
достаточных ресурсов (управленческих, финансовых, человеческих и
технологических). Поэтому планирование является важным этапом, который
включает следующие шаги:
 1. Определение цели оценки.
 2. Определение уже имеющейся в организации/проекте информации и вы явление информационных пробелов.
 3. Разработка вопросов, ответы на которые предполагается получить в ходе
 оценки.
 4. Определение возможных подходов к структуре (модели)1 оценки, сбору и
 анализу данных, новым источникам информации, количеству командиро вок и т.п.
 5. Принятие решения о том, будет ли это внутренняя или внешняя оценка;
 определение умений и навыков, которые необходимы отдельному эксперту
 или команде для проведения оценки.
 6. Составление примерного графика и сметы работ.

ВИДЫ ОЦЕНКИ
(в зависимости от ее фокуса)

Формирующая оценка

Оценка потребностей (needs assessment) определяет
несоответствие между желаемым и реальным
положением дел относительно какой-либо ситуации,
выявляет существующие потребности и располагает их
в порядке приоритетности.
Оценка процесса ставит своей целью описание того,
как в действительности функционирует та или иная
программа, каким образом реализация программы
приводит к достижению определенных результатов, и
каковы сильные и слабые стороны программы.
Оценка целей и задач (goals-based или objectivesbased evaluation) помогает определить, достигает ли и
в какой степени достигает та или иная программа
запланированных целей и задач.

ВИДЫ ОЦЕНКИ
(в зависимости от ее фокуса)

Суммирующая оценка

Оценка результатов (outcome evaluation) – помогает определить,
какие программы и виды деятельности организации действительно
приводят к достижению результатов, необходимых получателям услуг,
и позволяет избежать видов деятельности, которые кажутся важными
на определенном этапе работы, но не приносят желаемых
результатов.
Оценка влияния (воздействия) (impact evaluation) позволяет
определить изменения в благосостоянии людей/благополучателей,
которые могут быть отнесены на счет определенного
проекта/программы.
Оценка экономической эффективности программы (costeffectiveness или cost-benefit evaluations) - для оценки соотношения
затрат и результатов программы или проекта, выраженных в
денежном отношении (cost-benefit) (используются экономические
расчеты), и соотношения затрат и результатов проекта, выраженных
в затратах на единицу полученного результата (cost-effectiveness).

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКОЙ ВИД ОЦЕНКИ НАИБОЛЕЕ
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕЙ СИТУАЦИИ?
При планировании оценки первостепенным является не выбор того или иного подхода к ее
проведению (или вида оценки), а формулировка вопросов и задач, которые ставит перед собой
организация. При планировании оценки необходимо принять во внимание следующие
вопросы:

Для каких целей вам необходима оценка, т.е. какие решения вы хотите принять на основе ее
результатов?

Кто будет использовать информацию, полученную в ходе оценки? Например, клиенты,
доноры, попечительский совет организации, управленческая команда организации,
сотрудники, широкая общественность и т.д.

Какие виды данных необходимы вам для принятия решений или для информирования тех,
для кого предназначена оценка? Например, необходимо ли вам представить информацию о
процессе реализации проекта (ресурсах, деятельности и результатах), или информацию о
клиентах или получателях услуг по вашему проекту, или сильных и слабых сторонах
программы, или положительном эффекте программы для ее клиентов, или почему проект не
удался и т. д.

Каковы будут источники информации? Например, сотрудники проекта, клиенты, совместные
группы, состоящие из сотрудников проекта и клиентов, документация проекта и т.д.

Какие способы сбора информации могут быть использованы? Например, анкеты или
опросники, интервью, обзор документации, наблюдение, фокусные группы клиентов и т.д.

К какому сроку информация должна быть получена?

Какими ресурсами вы обладаете для сбора этой информации?

ЧТО ТАКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) ИЛИ ОБЪЕМ
РАБОТ?








Техническое задание может быть внутренним
документом, предложением на проведение оценки
эксперту или группе экспертов или основой конкурсного
отбора экспертов.
Техническое задание содержит описание целей и
вопросов оценки, а также процесса ее проведения с точки
зрения методологии, календарного графика и имеющихся
ресурсов.
Техническое задание содержит информацию, дающую
представление о целях, задачах, этапе жизненного цикла и
ходе реализации проекта или программы.
Техническое задание отражает управленческие решения,
принятые на этапе планирования оценки.

ТИПОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЗ
1. Краткое описание проекта или программы, оценка которых
должна быть проведена.
2. Краткое определение цели оценки.
3. Базовая информация: ход выполнения проекта на данный
момент; является ли данная оценка первой. и пр.
4. Описание работы или перечень вопросов для проведения
оценки.
5. Описание идей, которые могут быть у клиента относительно
общей структуры оценки, сбора данных, вероятного количества
командировок, анализа данных и т.п.
6. Описание умений и навыков, которые, по мнению клиента,
необходимы отдельному эксперту или команде для проведения
оценки.
7. Определение требований к отчету о проведении оценки.
8. График работ; Смета.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ


В этом разделе обычно описывается
концепция программы или проекта, ее место
в общей стратегии организации, основные
этапы и направления программы и
некоторые важные результаты. Задача этого
раздела – дать максимально ясное
представление об объекте (предмете) оценки
и объяснить причины, по которым было
принято решение о проведении оценки.

КРАТКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ ОЦЕНКИ


В Техническом задании должна быть
представлена цель оценки - или цели оценки,
если их несколько. Поскольку Техническое
задание – это документ, ориентированный, как
правило, на внешнюю по отношению к проекту
аудиторию, полезно не просто перечислить
сформулированные ранее цели оценки, но и
пояснить, почему именно эти цели были
выбраны для проведения оценки. Это позволяет
с самого начала прояснить, почему проводимая
оценка важна для организации и/или проекта.

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Ход выполнения проекта на данный момент;
является ли данная оценка первой и пр.
 Иногда эту информацию включают в краткое
описание проекта или программы


ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ









В большинстве организаций список вопросов для оценки
составляет сама организация и включает его в ТЗ.
Однако иногда в техническом задании приводятся только цели
оценки, и экспертам по оценке предлагается разработать
перечень вопросов и представить его организации-заказчику.
Если организация все-таки разработала список вопросов, то стоит
его структурировать в соответствии с целями оценки или по
категориям: вопросы о влиянии программы; вопросы о гипотезе
программы и вопросы о стоимости.
Иногда список получается слишком детальным, а вопросы –
разными по важности. В этом случае имеет смысл определить
приоритеты организации и отметить, какие ответы должны быть
получены обязательно, а какие – по возможности.
Если в формировании списка вопросов участвовали разные
заинтересованные стороны (например, финансирующая
организация и организация-исполнитель), стоит указать, кто
именно задавал тот или иной вопрос и почему, то есть на чьи и
какие именно решения повлияют рекомендации экспертов

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЦЕССА
При разработке вопросов для оценки процесса важно тщательно продумать, какая информация
о программе является наиболее важной. Вот примеры вопросов, которые можно ставить перед
собой, планируя оценку процесса:

На основании чего принимается решение о том, что определенные продукты или услуги
программы необходимы ее благополучателям/клиентам/потребителям этих услуг?

Что требуется от исполнителей программы для предоставления этих продуктов или услуг?

Каким образом происходит обучение исполнителей программы/сотрудников, которые
предоставляют эти услуги или разрабатывают/готовят эти продукты?

Каким образом клиенты узнают о программе и получают доступ к ней?

Какие требования предъявляются к клиентам/пользователям услуг программы?

Каким образом исполнители/сотрудники программы решают, какие именно услуги
предоставляются тому или иному клиенту?

Каков общий алгоритм программы, т.е. процесс, который проходят клиенты от момента
первого контакта с программой до момента получения услуги и далее?

Что является сильными сторонами программы с точки зрения ее клиентов?

Что является сильными сторонами программы с точки зрения ее исполнителей?

Каковы наиболее типичные жалобы со стороны исполнителей программы и ее клиентов?

Какие рекомендации по улучшению программы предлагают ее исполнители и клиенты?

На основании чего принимается решение, что в продуктах или услугах программы больше
нет необходимости?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Кроме того, оценка воздействия помогает повысить эффективность программ,
поскольку обращается к исследованию следующих вопросов:
 1. Достигает ли программа запланированных целей?
 2. Могут ли изменения, произошедшие в целевой группе, быть объяснены данной
программой, или они возникли под воздействием каких-то других параллельных
факторов?
 3. Различается ли эффект воздействия программы для разных групп
благополучателей (например, мужчин, женщин, коренных народов и т.д.), разных
регионов, и в различные временные промежутки?
 4. Имеет ли программа какие-то побочные эффекты, позитивные либо
негативные?
 5. Насколько эффективна данная программа по сравнению с другими
программами, направленными на достижение этих же целей?
 6. Эффективна ли программа с точки зрения затраченных на нее ресурсов?
 Центральным вопросом оценки воздействия является следующий: «Какова была
 бы ситуация теперь, если бы программа, которая подвергается оценке, не была
реализована?».

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ ОЦЕНКИ, СБОРА ДАННЫХ,
ВЕРОЯТНОГО КОЛИЧЕСТВА КОМАНДИРОВОК, АНАЛИЗА
ДАННЫХ И Т.П.






Обязательная часть этого раздела – перечень имеющихся источников
информации о программе и сроки проведения оценки с указанием даты, к
которой должен быть представлен окончательный отчет, а также описание
той роли, которую организация-заказчик и другие заинтересованные
стороны будут играть в процессе проведения оценки.
Полезно также представить описание системы мониторинга проекта, т.е.
механизма постоянного сбора данных, который поможет ответить на
вопросы в ходе оценки.
Если проект осуществлялся несколькими организациями и/или в
нескольких городах, то должен быть представлен список этих организаций
и городов (иногда его включают в текст технического задания, иногда, если
он большой, выносят в приложение). Особенно это важно в том случае,
если предполагается привлечь внешних экспертов, так позволяет им
принять решение о возможности участвовать в конкурсе.

ОПИСАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ЭКСПЕРТОВ ПО
ОЦЕНКЕ






В зависимости от целей оценки организация-заказчик
должна определить, какие именно специалисты ей
нужны и сколько (естественно, с учетом финансовых
возможностей).
Иногда в техническом задании просто перечисляются
навыки, которые, по мнению заказчика, потребуются
для проведения оценки. Тогда специалисты в области
оценки могут на основе этого перечня сами
сформировать команду и принять участие в конкурсе.
Часто организация-заказчик определяет состав
команды специалистов

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ

В этом разделе обычно содержится информация
о том, в каком виде нужно представить отчет об
оценке – на электронных или бумажных
носителях, количество копий, ограничения по
количеству страниц. Иногда также указывается
желательный размер шрифта.
 Если предполагается, что будет сделана устная
презентация предварительного варианта отчета,
то в этом разделе могут быть описаны
требования к ней (например, подготовка
презентации в программе PowerPoint).


СМЕТА ИЛИ ПРИМЕРНАЯ СУММА НА ОЦЕНКУ




Формат представления информации в этом разделе
зависит от решений, которые были приняты
организацией-заказчиком о том, кто будет проводить
оценку.
Если эксперты будут отбираться на конкурсной
основе, то заказчик может включить финансовые
вопросы в критерии отбора победителей. В этом
случае в техническом задании не приводится смета
оценки, а указывается только максимальная сумма,
которую организация готова выделить на ее
проведение.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ

РАСЧЕТ КОЛ-ВА РАБОЧИХ ДНЕЙ

РАСХОДЫ НА ОЦЕНКУ

СПАСИБО ЗА ВАШУ РАБОТУ

