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Введение. 

Данное руководство разработано в рамках проекта GIZ 
(Германское общество по международному сотрудни-
честву) «Фонд поддержки гражданского общества» для 
реализации проектов развития на местном уровне в сель-
ских, горных и отдаленных районах Кыргызстана. Проект 
работает по трем основным направлениям в Нарынской, 
Иссык-Кульской, и Джалал-Абадской областях:

 • Прямая финансовая организационная поддержка орга-
низаций и их проектов.

 • Повышение потенциала и профессионализма организа-
ций гражданского общества, для того чтобы они доби-
вались своих целей эффективно и устойчиво.

 • Повышение доверия и сотрудничества между органи-
зациями гражданского общества и органами местного 
самоуправления.

Руководство разработано с целью дальнейшего обучения 
партнерскими организациями представителей местного 
самоуправления (МСУ) и инициативных рабочих групп 
(ИРГ) на местах. Конечной целью данного руководства 
является содействие общему пониманию и использова-
нию эффективных практических методов мониторинга 
и оценки (МиО) целевой группой проекта. Руководство 
содержит в себе теоретическую и практическую часть, где 
приведены рекомендуемые формы, таблицы и другие до-
кументы для использования в разработке системы МиО в 
проекте. 
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В данном документе рассмотрены такие темы как, основ-
ные определения, принципы, цели МиО; отличие между 
мониторингом и оценкой; роль и место МиО в жизненном 
цикле проекта, планирование МиО – индикаторы, ожидае-
мые результаты, источники информации; основные мето-
ды сбора информации; анализ и использование результа-
тов, данных МиО; рекомендации по написанию отчетов по 
результатам мониторинга и оценки. 

1.  Цели, основные 
определения и принципы 
системы мониторинга и 
оценки.

Управление проектом должно быть ориентировано на 
результат. Управление ориентированное на результат по-
зволяет обеспечить более высокую эффективность ра-
боты за счет применения ясной, логически выстроенной 
системы планирования, контроля и оценки реализации 
проектных мероприятий, ориентированной на желаемые 
результаты. Во время реализации проекта, необходимо 
иметь какую либо систему, помогающую обеспечивать 
контроль над тем, чтобы мероприятия проводились по 
плану, выявлять и решать проблемы по мере их возник-
новения. Система МиО является неотрывным элемен-
том проекта и начинает свое существование с момента 
разработки проекта и до конца его реализации. Эффек-
тивная система мониторинга и оценки должна способ-
ствовать тому, чтобы работа продвигалась в правильном 
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направлении. MиО могут помочь организации получить 
соответствующую информацию о прошлой и текущей 
деятельности, которая может быть использована для 
регулирования хода проекта, внесений изменений, если 
необходимо и дальнейшего планирования. Без эффектив-
ной системы планирования, мониторинга и оценки было 
бы невозможно судить о том, развивается ли проект в 
правильном направлении, насколько достигается успех, и 
как можно повысить качество дальнейшей работы. Пра-
вильно организованная система МиО является постоян-
ным процессом. Это означает, что существует постоянный 
процесс обратной связи, изучения и усовершенствования. 
Существующие планы регулярно корректируются на 
основании уроков, извлечённых из MиО, и на основании 
этих же уроков разрабатываются планы на будущее. Этот 
непрерывный процесс наблюдения, сбора информации, 
изучения и усовершенствования проекта называется си-
стемой МиО.

1.1.	 Определение	мониторинга	и	оценки.

Мониторинг и оценка (МиО) — это важнейшая состав-
ляющая процесса управления проектом. МиО лежит в 
основе построения системы надежной и достоверной 
отчетности о результатах, достигнутых в ходе проведения 
проектных мероприятий. Таким образом, информацион-
ная отчетность открывает возможность для проведения 
критического анализа, приобретения организационного 
знания, информированного принятия решений и оценки 
воздействия.

Ниже в рамках приведены основные более распростра-
ненные определения мониторинга и оценки проектов.
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Мониторинг – это постоянное отслеживание хода работ (в рамках 
проекта, программы) для сравнения текущего состояния дел с планом. 
Мониторинг проводится непрерывно, при этом в существующую модель 
программы или проекта по результатам мониторинга могут быть вне-
сены изменения. В ходе мониторинга сравниваются запланированная 
деятельность и результаты с фактическими данными. Конечная цель 
мониторинга использовать полученную информацию для улучшения 
работы по проекту или программы). 

Мониторинг — это регулярный процесс сбора и анализа информации 
для отслеживания хода выполнения намеченных планов и проверки со-
ответствия установленным стандартам. 

В то время как мониторинг предоставляет в режиме ре-
ального времени информацию, необходимую для управ-
ления, оценка обеспечивает более глубокий анализ. Про-
цесс мониторинга может выявить вопросы, на которые 
ответит оценка. К тому же оценка в значительной мере 
опирается на информацию, полученную посредством мо-
ниторинга в ходе проектного цикла, к примеру на такую 
как исходные данные, информация о ходе выполнения 
проекта и показатели результатов.

Оценка – это анализ результатов деятельности или произведенного 
эффекта от реализации проекта, плана или программы. Цель – оптими-
зировать деятельность программы; проверить соответствие реализован-
ного плану; проанализировать причины достижения \ не достижения 
запланированных результатов мероприятия. Данные оценки дают воз-
можность изучить реализацию программ, выявить проблемы и предло-
жить направления на будущее. Оценка проводится на ключевых этапах 
реализации проекта, что позволяет повысить шансы для достижение 
желаемых результатов посредством тех или иных мер.

Как правило, в ходе осуществления проекта, проводится не-
сколько видов мониторинга, тематика которых определяет-
ся конкретными информационными потребностями. Ниже, 
приводится обзор различных видов мониторинга, обычно 
входящих в систему мониторинга проекта. Важно помнить о 
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том, что все эти виды мониторинга часто проводятся одно-
временно в рамках общей системы мониторинга.

Мониторинг результатов позволяет отслеживать эффек-
ты и воздействия. При этом мониторинг сливается с оцен-
кой для определения того, достигает ли проект, програм-
ма намеченных результатов (промежуточные результаты, 
конечные результаты, воздействие) и не влечет ли он/
она за собой каких-либо непреднамеренных последствий 
(положительных или отрицательных). Например, мони-
торинг в рамках данного проекта GIZ, может привести к 
заключению, если работа с местным сообществом создает 
условия для создания сотрудничества между местными 
органами власти и гражданским обществом, это приводит 
к промежуточным результатам, которые способствуют 
укреплению экономических и общественных рамочных 
условий для создания устойчивого экономического раз-
вития с воздействием на устойчивое развитие местного 
сообщества. 

Мониторинг мероприятий позволяет отслеживать ис-
пользование вложений и ресурсов, а также прогресс в 
осуществлении деятельности и обеспечении промежуточ-
ных результатов. В ходе такого мониторинга изучается то, 
каким образом обеспечивается реализация мероприятий, 
т. е. какова их эффективность с точки зрения временных и 
ресурсных затрат. Обычно такой мониторинг проводится 
одновременно с мониторингом соответствия и служит 
основой для оценки эффективности. Например, мони-
торинг в рамках проекта в области создания бизнеса в 
сельской местности, может привести к заключению о том, 
что все посевные полевые работы и / или обучение и под-
готовка фермеров к посевной – полевой работе в целевых 
домохозяйствах были проведены в соответствии с пла-
ном, и с учетом сезонных особенностей регионов. 
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Мониторинг соблюдения стандартов обеспечивает соот-
ветствие правилам предоставления донорской помощи и 
ее ожидаемым результатам; требованиям, установленным 
грантами и контрактами; нормативным требованиям и 
законам, принятым местными органами власти; а также 
этическим стандартам. Например, мониторинг в рамках 
проекта в области развития инфраструктуры может по-
мочь установить, что произведенные ремонты зданий, до-
рог и т.д. соответствуют национальным и международным 
стандартам безопасности в области строительства.

Мониторинг бенефициаров помогает отслеживать вос-
приятие проекта со стороны получателей помощи. Сюда 
относится удовлетворенность или неудовлетворенность 
бенефициаров проектом, включая такие аспекты, как уча-
стие, обхождение, доступ к ресурсам и общая ощутимость 
изменений. Данный вид мониторинга, который иногда 
называют мониторингом настроений бенефициаров, часто 
включает в себя механизм сбора жалоб и предложений 
со стороны заинтересованных сторон. Помимо этого, он 
должен учитывать различия между группами населения, 
а также настроения косвенных получателей помощи (т. е. 
членов местного сообщества, которые не получают услуги 
проекта, программы напрямую). Например, мониторинг в 
рамках проекта по поддержке уязвимых семей в сельской 
местности, может выявить мнение участников относи-
тельно справедливости выбора круга участников проекта, 
уровень доступности, качества предоставляемых услуг 
целевой группе, и полезности проекта для общества.

Финансовый мониторинг обеспечивает отслеживание и 
учет затрат по каждому виду вложений и мероприятию в 
рамках заранее определенных статей расходов. Как пра-
вило, он проводится вместе с мониторингом соответствия 
и процесса. Например, мониторинг в рамках проекта по 
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капитальному ремонту общественных зданий, детских 
садов, клубов может обеспечить контроль за выделением 
и за правильным, по назначению расходованием денеж-
ных средств, а также способствовать тому, чтобы проект 
осуществлялся в рамках отведенного времени и бюджета.

В зависимости от целей и масштабов вашего проекта, вы 
можете комбинировать выше перечисленные виды мони-
торинга и проводить в рамках вашего проекта.

Существует целый ряд различных видов оценки, которые 
можно классифицировать разными способами. Однако 
выбор подходов и методов при проведении оценки в ко-
нечном итоге определяется целевой аудиторией и задача-
ми оценки. Но, в данном руководстве приведены только 
несколько широко распространенных видов оценки.

Среднесрочная оценка является формирующей по своим 
целям и проводится на промежуточном этапе реализации 
проекта. При реализации проектов, в течение более чем 
24 месяцев, требуется проведение какого-либо средне-
срочного оценивания, оценки или анализа. Как правило, 
такая оценка не обязательно должна быть внешней или 
независимой и может проводиться с учетом конкретных 
аналитических потребностей.

Итоговая, окончательная оценка является итоговой по 
своим целям и осуществляется (часто внешними силами) 
по окончании проекта для выяснения того, в какой степе-
ни проект достиг поставленных целей. Также, оценивает-
ся эффективность и воздействие.

Внутренняя или самооценка осуществляется лицами, 
ответственными за реализацию проекта. Такая оценка 
может быть менее дорогостоящей, чем внешняя, и способ-
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ствовать развитию кадрового потенциала и повышению 
уровня ответственности. Однако такая оценка может не 
вызывать достаточного доверия у определенных заинте-
ресованных сторон, например финансовых доноров, по-
скольку она воспринимается ими как более субъективная 
(пристрастная или односторонняя).

Внешняя или независимая оценка проводится специа-
листами, не входящими в число сотрудников проекта, что 
в определенной степени повышает ее объективность и 
компетентность. Внешняя оценка в большей степени ори-
ентирована на выявление уровня ответственности и воз-
действия. Оценка воздействия сосредоточена на эффекте 
от проекта, а не управлении и выполнении задач. По этой 
причине она обычно проводится после завершения про-
екта, программы в рамках окончательной / финальной 
оценки. Однако воздействие проекта можно измерить и 
на этапе реализации длительного проекта, если это пред-
ставляется осуществимым. 

Также оценка часто проводится с привлечением бенефи-
циаров и других основных заинтересованных сторон, что 
может способствовать расширению их возможностей, 
а также повышению их потенциала, ответственности и 
уровня поддержки. 

1.2.	 Отличие	между	мониторингом	и	оценкой.

Основное различие между мониторингом и оценкой со-
стоит во временной привязке и назначении. Мониторинг, 
как правило, направлен на непрерывное отслеживание 
происходящего процесса, в то время как оценка проводит-
ся в определенный момент времени для выяснения того, 
насколько эффективно этот процесс осуществлялся и к 
каким изменениям он привел. Данные мониторинга обыч-
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но используются руководством в ходе дальнейшей реали-
зации проекта, а также для отслеживания промежуточных 
результатов, расходования бюджетных средств, соответ-
ствия принятым процедурам и т. д. Результаты оценки 
(например среднесрочной) также могут использоваться в 
процессе реализации проекта но сама оценка проводится 
не так часто и направлена на изучение более масштабных 
изменений (конечных результатов), требуя повышенной 
методической строгости при анализе таких параметров, 
как воздействие и актуальность вмешательства.

Признавая разницу между мониторингом и оценкой, так-
же важно помнить, что оба эти понятия неразрывно свя-
заны друг с другом; мониторинг, как правило, позволяет 
получить данные, необходимые для оценки, а элементы 
оценки (оценивания) присутствуют в мониторинге. 

Таблица	1. Обобщение различий между мониторингом и оценкой.

Показатели Мониторинг Оценка

Сроки Постоянно на протя-
жении всего проекта

Периодическая про-
верка в самые суще-
ственные моменты 
хода работы над про-
ектом – на стадии 
завершения проекта, 
в середине проекта.

Масштаб

Ежедневная дея-
тельность, инди-
каторы продукта, 
результатов, ход 
выполнения работ и 
изменений

Оценка итогов реа-
лизованных меро-
приятий и прогресс 
по отношению к 
целям и задачам, 
воздействие, устой-
чивость проекта
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Показатели Мониторинг Оценка

Основные 
участники

Сотрудники проекта, 
целевая группа 
проекта

Внешние оценщи-
ки, целевые группы 
проекта, сотрудники 
проекта, доноры, 
заинтересованные 
стороны

Процесс

Регулярные рабочие 
встречи, интервью – 
ежемесячные, еже-
квартальные обзоры 
и изучение докумен-
тации

Изучение докумен-
тов, дополнитель-
ные упражнения для 
сбора данных

Письмен-
ные резуль-
таты

Регулярные отче-
ты с выводами и 
рекомендациями, 
контрольные листы, 
протоколы и т.д.

Письменные ана-
литические отчеты 
с выводами, реко-
мендациями для 
внесения изменений 
в проект, с извле-
ченными уроками, 
представленные 
разнообразным за-
интересованным 
сторонам.

1.3.	 Основные	принципы	создания	системы	мониторинга	и	
оценки.

Для всех проектов, задействованных в сфере социально-
го развития, важно обеспечить проведение постоянного 
мониторинга и регулярной оценки по следующим прин-
ципам:
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 • Применимость результатов мониторинга. Наличие 
информации, полученной в результате мониторинга 
и оценки, еще не гарантирует, что она будет использо-
ваться теми, кому она непосредственно предназначена. 
Целевая группа, для которой предназначены результа-
ты МиО состоит из: 

 –  Руководителей проектов (им информация необхо-
дима для повседневной реализации проектов) 

 –  Специалистов, принимающих решения по бюдже-
ту (они должны выбирать оптимальные варианты 
расходования средств) 

 –  Правление организации (на котором лежит ответ-
ственность за надзор и контроль за исполняемо-
стью проектов или программ) 

Информация о результатах учитывается при принятии 
решении о финансировании и выделении иных ресурсов 
на дальнейшее исполнение проекта. Системы мониторин-
га и оценки дают важную информацию, которая позволя-
ет руководству организации и всем заинтересованным 
сторонам принимать более обоснованные решения или 
выделять соответствующие ресурсы и оказывать под-
держку при достижении задач и основных направлений 
организации.

Помните! Мерой «успеха» служит применение результатов мониторин-
га. Знания, получаемые в результате мониторинга или оценки, в значи-
тельной степени ориентированы на применение в дальнейшем.

 • Участие заинтересованных сторон. На всех эта-
пах планирования, мониторинга, оценки, изучения 
и усовершенствования очень важно привлекать за-
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интересованные стороны, поощрять совместное 
участие,встречные обязательства и мотивировать 
действия. Также система должна признавать ценность 
различных видов информации, как устной, так и визу-
альной, а также учитывать восприятие местных жите-
лей, которые не были напрямую вовлечены в проект.

 • Сосредоточенность на результатах. Процессы плани-
рования, мониторинга и оценки должны быть направ-
лены на обеспечение достижения результатов, а не на 
обеспечение выполнения запланированных видов дея-
тельности. Также система не должна концентрировать-
ся на простом сборе данных, она должна обеспечить 
анализ информации, и ее использование в процессе 
принятия решений. 

 • Предоставление качественной и непротиворечивой 
информации. Это касается продукта, результата и воз-
действия для обеспечения проектного цикла в целях 
подотчетности и обучения, что приводит к постоянной 
корректировке планов и задач.

 • Хранение информации. Для проведения мониторинга, 
а в особенности оценки необходимо наличие хранимой 
информации по проектам, закончившимся или дей-
ствующим. В связи с этим, настоятельно рекоменду-
ется осуществлять сбор, хранение и соответствующий 
надзор над документами относящихся к исполнению 
проектов.

 • Соблюдение норм и правил. В рамках МиО осущест-
вляется сбор, анализ и передача информации о лю-
дях, поэтому крайне важно, чтобы МиО проводились 
с соблюдением этических и законодательных норм и 
особого уделить внимание вопросам благополучия лиц, 
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которые в них участвуют и оказываются ими затрону-
тыми.

 • Уделить внимание гендерным вопросам и работе с 
уязвимыми группами населения. В процессе сбора, 
анализа и представления данных необходимо стре-
миться к сбалансированному представительству всех 
потенциально уязвимых или маргинализованных 
групп населения. Необходимо уделять внимание су-
ществующим в обществе различиям и неравенствам, 
связанным с полом, возрастом, физическими и интел-
лектуальными способностями, религией и социально-
экономическим положением. По этой причине важно 
собирать и анализировать данные таким образом, что-
бы их можно было разбить по полу, возрасту и любым 
другим социальным характеристикам, которые учиты-
ваются в процессе разработки и реализации проекта. 
Интересы и опыт женщин должны стать неотъемлемой 
частью системы мониторинга и оценки наравне с инте-
ресами и опытом мужчин. Данные должны разбиваться 
отдельно по гендерному признаку, необходимо осмыс-
ливать разное воздействие, оказываемое проектом на 
женщин и мужчин. Необходимо определить изменения, 
вносимые в проект гендером, для обеспечения того, 
чтобы и женщины и мужчины имели равные преиму-
щества. 

Для системы мониторинга и оценки, направленной на 
оценку качественных изменений и воздействия вмеша-
тельства, важно то, что она создается вокруг участия за-
интересованных лиц на всех уровнях. Ощущения людей и 
их опыт должны находиться в самом сердце такой систе-
мы. Местные жители должны быть вовлечены в повсед-
невный процесс идентификации происходящих перемен, 
понимать их воздействие и смысл. 
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2. Роль и место мониторинга и 
оценки в жизненном цикле 
проекта.

Любой проект начинается с планирования, в который 
идеально должны быть вовлечены все заинтересованные 
лица. Большая часть планирования обычно посвящается 
выработке понимания того, какую проблему проект на-
деется разрешить и каким образом проект предполагает 
внести изменения. План любого проекта должен вклю-
чать изложение проблем, анализ, который показывает 
возможные пути решений и описание того, какие дей-
ствия должен осуществить проект для того, чтобы внести 
свой вклад в решение проблемы. Другими словами, мето-
ды проведения мониторинга и оценки проекта должны 
обдумываться на стадии разработки и планирования. 

Во время проведения мониторинга вы проверяете ход 
выполнения проекта в период его исполнения и хотите 
определить, что получается хорошо, а что идет не так, как 
надо. И если что – то идет плохо, вам необходимо будет 
это изменить. Следовательно, мониторинг должен по-
влиять на непрерывное планирование проекта. Вы также 
увидите, насколько проект придерживается первоначаль-
ных задач, которые вы предполагаете решить, и вы мо-
жете обнаружить, что эти задачи могут меняться по мере 
продвижения работы. Значит, мониторинг также окажет 
влияние на то, как вы будете оценивать достижения про-
екта. Гораздо легче сделать оценку, если необходимая ин-
формация собрана во время мониторинга. Оценка вашей 
деятельности может быть очень интересной процедурой 
для вас. Она может показать, что вы достигли существен-
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ных положительных результатов, или может выявить 
тот момент, после которого все пошло не так, как нужно. 
Если оценка не оказывает никакого влияния на будущее 
планирование любого проекта, это бесполезный процесс. 
Эта взаимосвязь между планированием, мониторингом и 
оценкой обобщены на рис. 1. Эти три элемента тесно вза-
имосвязаны между собой и не могут быть использованы 
отдельно.

Рис 1.

Распространение опыта; 
извлечение уроков.

Первоначальная 
оценка 

потребности.

Финальная оценка 
(исследование 

конечной ситуации).

Планирование:
- структура, логическая рамка проекта;
- планирование проведения МиО;
- исследование исходной ситуации.

Реализация проекта; 
мониторинг; 

среднесрочная оценка.

Ниже приведены краткие изложения элементов жизнен-
ного цикла проекта, которые являются неотъемлемой 
частью, основой для создания системы МиО.
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 • Первоначальная оценка потребностей. Такая оценка проводится для того, чтобы 
определить, существует ли необходимость в конкретном проекте и если да, то ее 
результаты учитываются при планировании мероприятий в рамках этого проекта. 
Для успешности проекта очень важно тщательное изучение ситуации для выявления 
основных причин потребностей целевой группы.

Оценка 
потребности

Планирование 
проекта, 

программы

Начало 
проекта, 

реализация

Конец 
проекта

 • Логическая матрица и индикаторы. Это рабочая структура \ таблица, где отражены 
цели, задачи, ожидаемые результаты и предполагаемые мероприятия проекта, а также 
соответствующие индикаторы, средства контроля и допущения.

 • Планирование проведения МиО. Это планирование конкретных мероприятий по 
мониторингу и оценке достижения целей и индикаторов, определенных в логической 
матрице проекта.

 • Исследование исходной ситуации. Это измерение исходных параметров 
(соответствующих индикаторов) до начала реализации проекта.

 • Мониторинг, среднесрочная оценка и/или критический обзор. Имеется в виду 
тщательное обдумывание текущей ситуации с целью оценки и оказания влияния на ход 
реализации проекта.

 • Финальная оценка. Проводится после завершения проекта для того, чтобы 
определить, насколько удалось достичь поставленных целей и к каким позитивным 
изменениям привела реализация проекта.

 • Распространение опыта и извлечение уроков. Данный процесс служит основой для 
текущего планирования. Однако такие виды деятельности, как подготовка отчетности, 
рефлексия и приобретение знаний, должны осуществляться на протяжении всего 
жизненного цикла проекта.

Помните! 

• Без надлежащего планирования и чёткой формулировки намеченных 
результатов, очень сложно определить, что и как подлежит монито-
рингу; следовательно, мониторинг не может проводиться правильно.

• Без эффективного планирования (чётко определённых рамок ре-
зультатов) база для проведения оценки будет слабой; следовательно, 
оценка не может быть проведена качественно.

• Без тщательного мониторинга, невозможно собрать необходимые 
данные; следовательно, оценка не может быть проведена качествен-
но.

• Мониторинг необходим, но не достаточен для оценки.

• Мониторинг содействует оценке, но оценка также опирается на 
новые, дополнительно собранные данные и использует различные 
системы для анализа.

• МиО проекта зачастую приводят к изменениям в планах проекта.  
В свою очередь, это может означать дальнейшие изменения в процес-
се сбора данных в целях мониторинга.
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2.1.	 Логическая	матрица.

Первым шагом создания системы мониторинга и оценки 
является определение цели и область охвата системой 
МиО. Цель и область охвата системы МиО определяются 
ответом на вопрос «Зачем нам нужны МиО и насколько 
всеобъемлющими они должны быть?» 

Основой для построения системы МиО во всех проектах 
является логическая матрица. Логическая матрица – это 
таблица, в которой в сжатом виде представлена рабо-
чая структура проекта, основанная на анализе ситуации 
и проблем, проведенном на этапе разработки проекта. 
Логическая матрица в краткой форме отражает логиче-
скую последовательность задач по достижению намечен-
ных результатов проекта (мероприятия, промежуточные 
результаты, конечные результаты и цель), индикаторы и 
способы проверки для измерения успешности выполне-
ния этих задач, и основные допущения. Тщательно прора-
ботанная логическая матрица отражает информационные 
потребности проекта. 

Использование логической рамки, имеет три главных 
преимущества:

 • Вы сможете еще раз убедиться, что в рабочем плане 
проекта действительно намечены именно те меропри-
ятия, которые реально помогут решить проблему, и 
достичь цели проекта.

 • Вы сможете в рабочем плане предусмотреть, какие до-
казательства необходимо представить для того чтобы 
отразить прогресс проекта и его успех (или провал).

 • Составляя список допущений и рисков, вы сможете 
принять во внимание внешние факторы, которые вы 
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контролировать и которые могут повлиять на ход реа-
лизации вашего проекта. 

Логическая рамка состоит из четырех столбцов: Краткое 
описание, индикаторы, средств контроля/источники ин-
формации и предположения. В таблице 2. ниже приведен 
пример логической рамки с описанием:

Таблица	2. Форма логической рамки.

Краткое 
описание
(Чего мы 
хотим достичь)

Индикаторы
(Как измерить 
изменения)

Средства 
проверки
(Где/ как 
получить 
информацию)

Предположе-
ния 
(Что еще нуж-
но принять в 
расчет)

Цель проекта. 

Долгосрочные 
результаты, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия, 
и достижению 
которых, могут 
способствовать 
внешние фак-
торы

Индикаторы 
выполнения 
задач. 

Количествен-
ные и/или каче-
ственные кри-
терии, которые 
представляют 
собой простое и 
надежное сред-
ство измерения 
достижений 
или отражения 
изменений, 
связанных с 
поставленной 
целью.

Источники ин-
формации, ис-
пользуемые для 
подтверждения 
того, что цель 
достигнута. Как 
будет собирать-
ся информация. 

Важные внеш-
ние события, 
условия или 
решения, не-
обходимые для 
обеспечения 
цели проекта.
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Краткое 
описание
(Чего мы 
хотим достичь)

Индикаторы
(Как измерить 
изменения)

Средства 
проверки
(Где/ как 
получить 
информацию)

Предположе-
ния 
(Что еще нуж-
но принять в 
расчет)

Задачи – ко-
нечные резуль-
таты. 

Основные 
результаты, на 
достижение, 
которых на-
правлены реа-
лизуемые меры, 
чаще всего, в 
плане знаний, 
отношения или 
практики целе-
вой группы.

Индикаторы 
достижения 
конечных ре-
зультатов.

Количествен-
ные и/или каче-
ственные кри-
терии, которые 
представляют 
собой простое и 
надежное сред-
ство измерения 
достижений 
или отражения 
изменений, 
связанных с 
заявленными 
конечными 
результатами.

Источники 
информации, 
используемые 
для подтверж-
дения того, что 
результаты до-
стигнуты. Как 
будет собирать-
ся информация

Внешние усло-
вия, не находя-
щиеся под непо-
средственным 
контролем в 
рамках реали-
зуемых мер, 
необходимые, 
если конеч-
ный результат 
должен способ-
ствовать до-
стижению цели, 
на которую 
направлены 
реализуемые 
меры

Продукты – это 
первичные\
промежуточ-
ные результа-
ты. 

Материальные 
продукты, ре-
альные блага и 
услуги и прочие 
непосредствен-
ные результаты, 
которые ведут 
к достижению 
конечных ре-
зультатов.

Индикаторы 
достижения 
промежуточ-
ных результа-
тов. 

Для демон-
страции того, 
что продукты 
деятельности 
доведены до по-
требителей. 

Источники 
информации, 
используемые 
для подтверж-
дения того, 
что продукты 
поставлены, 
мероприятия 
выполнены. 

Внешние 
факторы, не на-
ходящиеся под 
непосредствен-
ным контро-
лем в рамках 
реализуемых 
мер, которые 
могут ограни-
чить промежу-
точные резуль-
таты, ведущие 
к достижению 
конечных ре-
зультатов. 
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Краткое 
описание
(Чего мы 
хотим достичь)

Индикаторы
(Как измерить 
изменения)

Средства 
проверки
(Где/ как 
получить 
информацию)

Предположе-
ния 
(Что еще нуж-
но принять в 
расчет)

Действия.

Это деятель-
ность, меропри-
ятия, которые 
приведут к 
достижению 
первичных/ 
промежуточных 
результатов. 

 Внешние 
факторы, не на-
ходящиеся под 
непосредствен-
ным контро-
лем в рамках 
реализуемых 
мер, которые 
могут ограни-
чить успешное 
выполнение тех 
или иных видов 
деятельности.

2.2.	 Уровни	мониторинга	и	оценки:	продукт,	результат	и	
воздействие.

Один из ключевых моментов системы мониторинга и 
оценки – определить, что необходимо подвергать мони-
торингу и оценке. Существует три уровня результатов 
проекта, которые необходимо различать:

 • Продукт / индикатор выхода – осязаемая продукция, 
которая поставляется по завершении деятельности 
проекта. Что было сделано? Например, площадь зда-
ния (квадратных метров) детского сада, где провели 
капитальные ремонт; количество членов сообщества 
принявшие участие в капитальном ремонте детского 
садика; количество семей в рамках проекта построили 
теплицу; количество жителей села получившие услуги 
мобильной библиотеки.
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 • Результаты / индикаторы результата – незамедли-
тельное и наблюдаемое изменение, соответствующее за-
дачам проекта. Это изменение – прямой результат меро-
приятий проекта. Что случилось? Например, количество 
детей из малоимущих семей получившие, бесплатный 
доступ к дошкольному учреждению; объем выращенных 
овощей во всех теплицах села; количество детей полу-
чившие доступ к свежим овощам, витаминам;

 • Воздействие / индикаторы воздействия – это долго-
срочное и устойчивые изменения, которые наступают в 
жизни целевой группы в результате вмешательства про-
екта. Что изменилось? Например, % матерей из мало-
имущих семей, устроились на работу и повысили доход 
своей семьи; % детей возраста от 3 до 12ти лет в селе у 
которых разнообразное питание; количество домохо-
зяйств которые % экономят расходы на отопление. 

Для измерения этих уровней результатов, необходимы 
показатели – индикаторы, которые тоже в свою очередь 
делятся согласно этим уровням: индикаторы выхода / про-
дукт, индикаторы результатов и индикаторы воздействия.

Наиболее существенное различие имеется между количе-
ственными и качественными индикаторами:

 • Количественные – изменения в индикаторах можно 
показать при помощи цифр, например, количество чле-
нов сообщества, обученные по новым инновационным 
технологиям выращивания овощей. Количественные 
индикаторы имеют количественное выражение напри-
мер, единицы – количество людей; пропорции – доля 
сообщества, получившая доступ к услуге, обычно выра-
жается в %; степень перемен – изменение в процентах 
среднего дохода домохозяйства за отчетный период; 
баллы и ранжирование – баллы на основе пятибалль-
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ной системы, выставляемые участниками проекта, 
которые оценивают качество предоставляемых услуг; 

 • Качественные – изменения в индикаторах можно 
показать при помощи описаний, например, уровень 
улучшения отношений, сотрудничества между пред-
ставителями ОМСУ и организациями гражданского 
общества. Удовлетворение – как участники описывают 
уровень своего удовлетворения деятельностью проекта; 
стандарты – степень признания обучения соответствую-
щими органами; практика и поведение – каким образом 
изменилась практика по окончании обучения в области 
гигиены; институциональное изменение – новые меры, 
введенные с целью повышения уровня ответственности 
ОГО и ОМСУ перед потребителями проекта.

Индикаторы должны быть:

 • Конкретными – четко привязанным к тем областям, в 
которых ожидается, что проект внесет изменения.

 • Точно выраженными – индикаторы должны быть 
описаны так ясно, чтобы их измерение и интерпрета-
ция не допускали двойного толкования. 

 • Измеримыми – четко описанным с тем, чтобы реально 
можно было собрать информацию по выбранным ин-
дикаторам в пределах приемлемого времени и с уме-
ренными затратами.

После определения индикаторов, к каждому индикатору 
можно разработать – протокол, где отражается описание 
индикатора, единица измерения, предполагаемые источ-
ники информации, в какой разбивке будут собраны дан-
ные, кто ответственный за сбор информации, как часто 
собирается информация о достижениях индикаторов.
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Протокол индикатора разрабатывается для того, чтобы 
сотрудникам проекта было понятно что является едини-
цей измерения, как правильно относить информацию по 
конкретными индикаторами. Часто сотрудники проекта 
могут путаться между индикаторами и не точно предо-
ставлять информацию. Однако, для краткосрочных про-
ектов, где не большое количество, четких проектов не 
обязательно разрабатывать протокол индикатора. Тем 
не менее, предлагаем форму протокола индикаторов, в 
случае необходимости вы можете эту форму использовать 
в своей практике.

Таблица	3.	Форма протокола индикатора.

Название проекта: Мобильная библиотека

Период проекта: Январь 2013 – декабрь 2014

Название индикатора: Количество жителей села пользующиеся 
услугами мобильной библиотеки

Описание индикатора: В данном индикаторе измеряется количе-
ство людей – жителей целевых сел, которые пользовались услугами 
мобильной библиотеки. Это те люди, которые получили книги, 
публикации из библиотеки, пользовались электронными базами 
данных, получили информацию из сборника Токтом, также те жи-
тели села, которые получили консультации от сотрудников мобиль-
ной библиотеки, как пользоваться информацией или каким образом 
можно найти дополнительные обучающие ресурсы. 

Единица измерения: житель села Разбивка 
индикато-
ра: по полу, 
возрасту, по 
названиям сел, 
по видам полу-
ченных услуг 
от мобильной 
библиотеки
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Уровень индикатора: продукт- индикатор выхода Целевой пока-
затель на ко-
нец проекта: 
100 человек в 
каждом селе

Источники информации: Списки пользователей мобильной библи-
отеки, журнал / картотека посещений, отчеты проекта, фото мате-
риалы.

Во время мониторинга чаще всего собираются и изме-
ряются индикаторы выхода \продукты, и индикаторы 
результатов, которые чаще определятся в виде количе-
ственных индикаторов. Индикаторы воздействия боль-
ше измеряются во время оценки проекта, потому что не 
все индикаторы воздействия можно достичь сразу после 
завершения мероприятий. Поэтому, индикаторы воздей-
ствия больше определяются как качественные и иногда 
трудно их измерить, доказать. В некоторых проектах, воз-
действие может наступить через 3-5 лет после проекта. 
Следовательно, вам необходимо определить во – первых, 
четкие цели перед проектом, которые потом можно бу-
дет измерить с такими же конкретными качественными 
индикаторами. Для более четкого доказательства воздей-
ствия проекта, необходимо проекту провести на началь-
ном этапе исходную ситуацию – определить какова ситу-
ация до начала проекта и зафиксировать все полученные 
данные, для того чтобы отслеживать все положительные 
изменения, динамику развития под воздействием вашего 
проекта. 

Исходную ситуацию другими словами называют как – ба-
зовая линия (base - line). В идеале базовая линия должна 
определяться во время определения потребности и про-
блем. Однако, довольно часто это не делается, поэтому 
одновременно вместе с планированием проекта, поста-
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новкой задач и определением индикаторов необходимо 
провести изучение исходной ситуации. Например, для 
проекта, который работает для повышения доступа к 
витаминам и овощам детей отдаленных горных районов, 
необходимо измерить до начала проекта какие овощи и в 
каком объеме в год получают в своем питании дети этих 
отдаленных сел. Другой пример, чтобы оценить усиление 
уровня сотрудничества между ОМСУ и ОГО, до начала про-
екта измерить и зафиксировать уровень сотрудничества 
по всем целевым ОМСУ. При этом было бы интересно выя-
вить не просто уровень сотрудничества, а конкретно оце-
нить, какое участие ОМСУ в планировании, в реализации 
проектов, в собственном вкладе, в мониторинге проекта, 
а также какое участие ОМСУ в обеспечении устойчивости 
результатов проекта после завершения. Если базовое из-
учение покажет информацию, по этим параметрам также 
четко будет видно для проекта, в каких аспектах больше 
делать акцент при работе с представителями ОМСУ. 
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Ниже приводим примерную таблицу (таблица 4), как 
планировать измерение базовой линии и как отразить 
результаты базовой линии.

Таблица	4.	Примерная таблица отражения подготовки и результатов базовой 
линии.

Название проекта:

Период проекта:

Дата проведения базовой линии – исходной ситуации:

Название  
индикатора

Основные  
вопросы  
базовой линии

Методы \  
инструменты

Источники 
информации\ 
респонденты

50% поддер-
живаемых 
организаций 
местного ОГО 
самостоятель-
но производят 
данные МиО, и 
высказывают 
свое мнение об 
эффективности 
поддерживае-
мых проектов

• сколько ОГО 
на начало про-
екта проводят 
МиО своих 
проектов?

• сколько ОГО 
имеют раз-
работанные 
планы МиО и 
знают основ-
ные индикато-
ры проекта?

• опрос среди 
ОГО

• мини анкета 
для целевых 
ОГО

• представили, 
руководители 
целевых ОГО

• проектные 
документы 
ОГО

Отношения 
между 50% 
целевых ОГО 
и ОМСУ в двух 
общинах в Ис-
сык- Кульской 
и в Жалалабад-
ской областях 
улучшились 
на 2 пункта по 
шкале 1-10

• на каком 
уровне на на-
чало проекта 
сотрудниче-
ство между 
ОГО и ОМСУ 
в целевых со-
обществах:

 – Участие в пла-
нировании

• опрос среди 
ОГО, ОМСУ 
жителей со-
обществ

• ХХХХ предста-
вители ОГО

• ХХХХ предста-
вители ОМСУ

• ХХХХ пред-
ставители 
сообщества, 
в том числе 
женщины и 
молодежь
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 – Участие в 
реализации

 – Участие в мо-
ниторинге

 – Участие в 
обеспечении 
устойчивости

20% финансо-
вых средств 
грантов исполь-
зуются ОГО на 
мероприятия, 
которые по-
лезны, прежде 
всего, социаль-
но незащищен-
ным группам 
(женщины, 
дети, ЛОВЗ) и 
\ или нацеле-
ны на содей-
ствие мирному 
разрешению 
конфликтов

• какой % 
средств от 
грантов, на 
момент на-
чало проекта, 
целевые ОГО 
использовали 
на решение 
проблем 
социально не-
защищенных 
слоев населе-
ния?

• анализ за по-
следние три 
года проек-
тов, меропри-
ятий ОГО

• опрос пред-
ставителей 
ОГО, ОМСУ

• проектные 
документы, 
отчеты ОГО

• представите-
ли ОГО, ОМСУ

Название ин-
дикатора

Количествен-
ные резуль-
таты базовой 
линии

Качественные 
результаты ба-
зовой линии

Рекомендации 
(при необходи-
мости)

50% поддер-
живаемых 
организаций 
местного ГО 
самостоятель-
но производят 
данные МиО, и 
высказывают

Здесь указы-
ваете какие 
количествен-
ные данные 
вы получили 
в результате 
базовой линии, 
т.е. какой % ОГО

Здесь вы 
можете дать 
комментарии 
к количествен-
ным данным

При необходи-
мости можно 
дать рекомен-
дации про-
екту на какие 
аспекты больше 
обратить вни-
мание проекта, 
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свое мнение об 
эффективности 
поддерживае-
мых проектов

проводят МиО 
своих проектов 
на начало ваше-
го проекта

если они не 
было учтены

Отношения 
между 50% 
целевых ОГО и 
ОМСУ в двух об-
щинах в Иссык 
- Кульской и в 
Жалал - Абад-
ской областях 
улучшились 
на 2 пункта по 
шкале 1-10

6,4 из всех 10 
баллов

• ОМСУ не всег-
да добросо-
вестно прини-
мает участие 
в реализации 
мероприятий
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Помните!

• Очень трудно разработать логическую матрицу, определить четкие, 
простые измеримые индикаторы, если изначально цель, задачи и ожи-
даемые результаты проекта размыты и не конкретные. Постарайтесь 
максимально четко определить чего вы хотите достичь и какие изме-
нения вы ожидаете от вашего проекта.

• Наличие большего количества индикаторов не показатель успешности 
проекта, постарайтесь максимально сократить количество индикато-
ров и использовать качественные индикаторы тоже. Часто в проектах 
используют только количественные индикаторы входа и выхода. 

• Всегда во время определения ожидаемых результатов и индикаторов, 
задавайте вопрос «и что?», для чего мы хотим достичь этих результа-
тов, что будет дальше после достижения этих индикаторов. 

• Часто путают ожидаемые результаты с индикаторами. Ожидаемый ре-
зультат проекта – это та ситуация которая должна произойти после 
ваших мероприятий в среднесрочный период. А индикаторы – это по-
казатели которые доказывают что ожидаемый результат произошел 
и его можно измерить с использованием индикатора и доказать что 
результат есть.

• Не превращайте измерение исходной ситуации в большое исследова-
ние со значительными затратами времени и средств. Необходимо про-
сто определить два, три основные вопросы и по ним собрать информа-
цию и зафиксировать информацию. 

• Часто базовая линия дает дополнительную информацию для проекта 
и возможно подскажет, какие еще кроме запланированных действий, 
надо провести мероприятия, для усиления эффективности проекта. 
Поэтому лучше всего базовую линию измерять до начала планирова-
ния проекта, во время оценки потребностей. 
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3. Создание системы 
мониторинга и оценки.

Прежде чем начать проект, важно запланировать, каким 
образом вы будете проводить мониторинг работы. На-
сколько это возможно, система мониторинга должна быть 
готова к тому моменту, когда проект начнется, поэтому 
она может начать осуществляться с самого первого мо-
мента работы проекта. При подготовке системы монито-
ринга следует ответить на следующие вопросы:

 • Какую информацию следует собирать?

Для этого уже во время разработки логической рамки вы 
определили основные индикаторы – показатели результа-
тов проекта. Таким образом, для начала надо определить 
список индикаторов, которые внесены в логическую рамку, 
но также во время мониторинга – сбора информации вы 
можете столкнуться с тем, что некоторые индикаторы не 
работают, т.е. по ним невозможно собирать информацию, 
а также могут возникнуть новые индикаторы. В этом слу-
чае вы можете смело включать в систему мониторинга. 

 • Кто будет собирать информацию?

В зависимости источника информации разные сотрудни-
ки проекта могут собирать информацию. В зависимости 
от источников информации и метода сбора, проектные 
сотрудники могут быть вовлечены в сборе информации, 
однако нужен ответственное лицо, которое объединяет 
всю информацию и делает общие отчеты, показатели, 
анализ данных. Участники проекта должны понимать, 
что мониторинг способствует также организации инсти-
туциональной памяти организации через документиро-
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вание информации. Другими словами все ответственные 
лица за проведение запланированных мероприятий 
должны во время собирать данные, которые потом ста-
нут источником информации при мониторинге и оценке 
проекта. В больших проектах обычно нанимают специ-
ального человека, который проводит мониторинг и ко-
торый не заинтересован быть субъективным, поэтому 
не всегда можно привлекать сотрудников, участников 
проекта. Они могут выступить как источниками инфор-
мации. В инфраструктурных проектах, где проводиться 
капитальные ремонты зданий, дорог; строительство 
социальных объектов; распределение сельхозтехники; 
закуп оборудования и т.д. обычно создаются группы для 
мониторинга, члены которых наблюдают за проведением 
ремонта (мониторинг соблюдения стандарта), за проведе-
нием тендера (мониторинг соблюдения законодательных 
норм) и т.д.

 • Как проводить сбор информации для мониторинга?

Отбор необходимой информации для мониторинга и 
оценки – это только первый шаг, для создания системы 
МиО. Существует ряд разнообразных инструментов для 
сбора информации для мониторинга, включая интервью 
с отдельными людьми и группами, официальные обзоры, 
быструю совместную оценку и наблюдения. Выбор соот-
ветствующих методов зависит от разных факторов, таких 
как характер проекта, навыки сотрудников и участников 
проекта, график работы проекта и доступные ресурсы. 
При выборе методов сбора информации важно иметь 
в виду, что мониторинг это постоянный процесс, и вам 
следует планировать повторные сборы данных. Использо-
вание методов, инструментов сбора информации зависит 
от цели мониторинга и оценки. Однако, любая система 
мониторинга или оценки должны применять широкий 
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набор методов для сбора данных с тем, чтобы обеспечить 
выполнение принципа триангуляции применительно 
к результатам. В идеале для любого индикатора инфор-
мация, требуемая для демонстрации изменений, должна 
быть получена из разных источников. 

Триангуляция является очень полезным приемом для по-
вышения качества информации, используемой в монито-
ринге и оценке. Триангуляция – это сбор информации из 
разных источников, сбор информации с использованием 
разных методов, и\или использование различных людей 
для сбора данных. Если факты, полученные из трех раз-
ных источников, согласуются друг с другом, можно пред-
положить, что данные являются достоверными и создан-
ная ими картина хорошо отражает ситуацию.

 • Когда собирать информацию?

Важно быть реалистом и не собирать информацию слиш-
ком часто, сроки проведения мониторинга должны за-
висеть от типа данных и методов их сбора. Заполнение 
списков, журналов посещения, табелей рабочих и др. 
мероприятий разумно, но проводить каждую неделю с 
участниками интервью и сразу же определять, например, 
что изменилось в их жизни, поведении после обучения 
- излишне. Часто уместнее собирать информацию о коли-
чественных индикаторах входа и выхода, чем по индика-
торам изменений.

 • Кто будет организовывать, и анализировать инфор-
мацию по мониторингу?

Это будут сотрудники проекта, которые согласно иерар-
хии предоставляют отчеты вышестоящим сотрудникам, 
которые обобщат отчеты и анализируют. Иногда в орга-
низации и в проекте нанимаются специальные сотруд-
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ники – специалисты по МиО, которые ответственные за 
сбор, анализ и отчетность по МиО.

 • Как будут использоваться результаты мониторинга?

Конечно, выводы мониторинга включаются в отчеты для 
доноров, однако для того чтобы повлиять на ход реализа-
ции проекта и усилить проектный подход, по результатам 
мониторинга целесообразно проводить регулярные встре-
чи с местными заинтересованными лицами, такими как це-
левые группы, сотрудники проекта и другие представите-
ли сообщества для обсуждения хода реализации проекта в 
свете мониторинга отчетов. Такие встречи станут хорошей 
возможностью представить доказательства о прогрессе 
выполнения проекта, решать возникшие конкретные во-
просы и составить планы на будущее. Кроме этого, напри-
мер, если ваш проект выполняет капитальный ремонт или 
строительство социальных объектов. Это хороший ин-
струмент для подотчётности перед местным сообществом. 
Также вы можете издать информационный буклет, где 
отразите всю информацию о бюджете, о расходах, исполь-
зованных материалах, об участников членов сообщества, 
чтобы проинформировать население как продвигаются 
дела. Кроме всего этого результаты мониторинга должны 
быть интересны руководителям проекта, которые должны 
учитывать выявленную информацию для будущих приня-
тий решений. Например, если во время мониторинга вы-
явили что весной и осенью участников общих собраний в 
селе было меньше чем в другие периоды, необходимо про-
анализировать и принять решение каким образом больше 
вовлечь сельчан. Или во время мониторинга выявили, 
что на тренинге по репродуктивному здоровью и охраны 
материнства принимали участие больше люди пожилого 
возрасти и в основном женщины, тоже стоит задуматься 
приведет ли это к поставленным целям проекта?
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3.1.	 Планирование	мониторинга	и	оценки.

В предыдущем параграфе мы обсудили, на какие основ-
ные вопросы должна отвечать система мониторинга и 
оценки. Ниже хотелось бы привести пример (таблица 3.) 
плана мониторинга и оценки, где все эти вопросы объеди-
нены в единую матрицу, где визуально можно понять, что, 
когда, кто и каким образом будет организован монито-
ринг. Данную таблицу обычно разрабатывают на стадии 
запуска проекта, с использованием логической рамки, 
рабочих планов, протоколов индикаторов, данных 
базовой линии и целевые показатели на конец проек-
та. В данном плане важно определить, какие индикаторы 
вы будете отслеживать во время мониторинга, и какие 
индикаторы будете измерять в рамках оценки проекта. 
Обычно индикаторы воздействия измеряются по время 
финальной оценки проекта, но если в рамках мониторин-
га есть возможность измерить эти достижения, то можно 
охватить и во время мониторинга. Оценка еще раз под-
твердить эти достижения проекта и даст более глубокую, 
качественную информацию. 

При составлении данного плана вам необходимо проду-
мать и определить, какие основные методы будете исполь-
зовать для сбора информации, т.е. для проведения монито-
ринга. Методы должны быть простыми, реалистичными, 
однако если даже выбранными вами методы не сработали 
во время мониторинга, вы можете извлечь урок и на следу-
ющий мониторинг использовать другие методы. 

После разработки основного плана МиО на весь период 
проекта, предлагается разработать план выполнения ме-
роприятий по МиО на проектный год. В данной таблице 
4. Конкретные сроки проведения МиО по месяцам, ответ-
ственные лица и т.д.
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Таблица	6. Примерная форма планирования мероприятий МиО на проектный год.

Деятельность / мероприятий 
по МиО

Сроки / 
перио-
дичность

Ответ-
ственные 
лица

Необхо-
димые 
ресурсы

Исследование исходной ситуации 
/ базовая линия

Исследование конечной ситуации

Мониторинг мероприятий

Мониторинг результатов

Мониторинг целевой группы

Мониторинг строительных работ

Мониторинг закупки материалов

Среднесрочная оценка

Финальная оценка

Ежегодные отчеты

Отчеты донорам 

Также на стадии планирования МиО рекомендуется раз-
работать таблицу отслеживания индикаторов (таблица 
5), которая заполняется по мере проведения мониторин-
га, но часто такую таблицу заполняют раз в квартал или 
раз в полгода в зависимости от частоты сроков отчетно-
сти проекта перед руководством или донорами. В данной 
таблице отражаются все индикаторы проекта по кварта-
лам. Эту таблицу можно использовать как приложение к 
описательному отчеты и предоставить руководству про-
екта и / или донорским организациям. 



Руководство по созданию системы 
мониторинга и оценки проекта

42

Таблица	7. Примерная таблица отслеживания индикаторов проекта на год.

Индикатор Базо-
вое
зна-
че-
ние

Цель 
на 
год

Фактические 
результаты по 

кварталам

На 
конец 
года

Откло-
нения 

от 
плана

I 
кв.

II 
кв.

III 
кв.

IV 
кв.

Ожидаемый результат: Улучшилась сотрудничество между 
представителями ОМСУ и ОГО

Поддерживае-
мые проекты 
предусматри-
вают сотрудни-
чество между 
ОМСУ и ОГО 

60%

Укреплен потенциал гражданского общества и усилена сеть 
организаций гражданского общества

Ежегодно прово-
дятся меропри-
ятия и тренинги 
по развитию 
потенциала ГО

3

Поддержива-
емые ОГО не 
владеющие 
системой МиО в 
состоянии вести 
сбор и обработ-
ку данных МиО

50%

3.2.	 Часто	используемые	методы	мониторинга.

Изучение документов - ежемесячно для отслеживания 
индикаторов входы и выхода необходимо изучать проект-
ную документацию – отчеты, списки, протоколы, фотома-
териалы и т.д. Документация проекта также поможет при 
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мониторинге бенефициариев определить респондентов, с 
кем вы можете провести встречу для мониторинга. Напри-
мер, если вы хотите измерить результаты проведенных об-
учающих тренингов, вы можете из списка всех участников, 
методом случайной выборки выбрать несколько участни-
ков, провести с ними встречу и узнать какое влияние ока-
зало на их жизнь, поведение тренинги проекта. Во время 
заполнения логической матрицы определяются источники 
информации – первичная документация проекта, поэтому 
сотрудники проекта заранее должны получить формы спи-
сков, протоколов, формат описательных отчетов, таблички 
количественных отчетов. Обычно эти формы разрабаты-
ваются совместно с менеджерами проектов и специали-
стами по МиО. В таблице планирования МиО определяется 
периодичность изучения документов, другими словами 
сотрудники проекта должны знать ежемесячно какие виды 
отчетов должны представить для МиО.

Наблюдение – часто применяется, когда проводиться 
мониторинг процессов, например, общественных со-
браний, обучающих тренингов, посещение мобильной 
библиотеки. Также это метод полезен при мониторинге 
инфраструктурных проектов. В данном методе необходи-
мо четко определить, что вы хотите отследить – уровень 
участия, качество предоставленного материала, вовле-
ченность членов сообщества, соблюдение стандартов 
строительства, расходование средств по назначению и т.д. 
Обычно в зависимости от цели наблюдения используются 
разные проверочные листы. Ниже приводим несколько 
предлагаемых форм проверочных листов, на основе кото-
рых вы можете разработать свои проверочные листы, или 
использовать эти формы. Согласно определенной частоте 
сбора информации – проведения мониторинга в таблице 
плана МиО, проводится наблюдение. Эти проверочные 
листы заполняются на момент проведения наблюдения и 
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согласно датам проведения аккуратно документируются 
в отдельных папках. Эти таблицы также можно исполь-
зовать как приложение к мониторинговому отчету и 
представить руководителям проекта, отчитаться перед 
сообществом. Если во время первого наблюдения были 
выявлены ошибки или слабые стороны мероприятия, и 
по результатам мониторинга были даны рекомендации 
на усиление, то можно провести вторичное наблюдение и 
отследить насколько рекомендации были учтены и усиле-
ны слабые стороны проекта. Следовательно, у группы ко-
торая проводит наблюдение все эти проверочные листы 
должны быть сохранены в папках.

Таблица	8. Проверочный лист мероприятий в сообществах, собрания, сходы, 
общественные слушания и т.д.

Название проекта: _____________________ Мероприятие: __________________
Место проведения: ____________________ Дата проведения _______________   

Детальное описание  
объектов наблюдения

Полно-
стью

Частич-
но

Мини-
мум

Ком-
мента-

рии

П
ро

це
сс

 п
ла

ни
ро

ва
ни

я

Все ответственные лица 
были вовлечены в планиро-
вании, подготовке к меро-
приятию 

Программа мероприятий 
включает все необходимые 
основные вопросы темы 
мероприятия

Программа распечатана и 
роздана всем участникам 
мероприятий 

Раздаточные материалы 
распечатаны и розданы всем 
участникам
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П
ро

ве
де

ни
е 

м
ер

оп
ри

ят
ия

Мероприятие началось во-
время, без опоздания 

Все участники максимально 
были вовлечены в обсужде-
ние 

Участники понимают цель 
мероприятия 

ведущий фиксирует все мне-
ния участников на бумаге 

Основные выводы были со-
гласованы с участниками и 
озвучены 

Участники были активными 

Мероприятие закончилось 
вовремя 

Место проведения мероприя-
тия доступное всем участни-
кам и не трудно добраться 

И
нф

ор
м

ац
ия

 о
б 

уч
ас

тн
ик

ах

Общее количество участни-
ков (можно примерное коли-
чество указать, если слишком 
много)

Женщины

Мужчины

Молодежь

Представители ОМСУ

Представители ОГО 

Другие, уточните:

Другие, уточните:

Дата:__________ ФИО ____________________________ Подпись ______________________
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Таблица	9. Проверочный лист обучающих мероприятий проекта.

Название проекта: ___________________________________________________________ 

Тема тренинга: ________________________________________________________________

Даты проведения тренинга: _______________________________________________  

Место проведения: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ А\О, 

село ______________________________________________________________________________

Участники: _____________________________________________________________________

Детальное опи-
сание объектов 
наблюдения

Доку-
менти-
рован 
полно-

стью

Доку-
менти-
рован 

частич-
но

Отсут-
ствует

На 
каком 
языке

Ком-
мента-

рии

Модуль тренинга / 
семинара

Программа тре-
нинга/ семинара

Раздаточные мате-
риалы

Отчет тренеров

Список участников

До и после тесты

Оценочные листы 
участников

Другие документы, 
уточните (фото и 
т.д.)
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Таблица	10. Проверочный лист для наблюдения инфраструктурных проектов.

Название проекта: ___________________________________________________________
Объект наблюдения: ________________________________________________________
 А\О, село _______________________________________________________________________
Период мониторинга с __________________ по ________________ год __________

Детальное описание 
объектов наблюде-
ния

Полно-
стью Частично Не соот-

ветствует
Коммен-

тарии

Закупка материалов 
для ремонта, прове-
дена по всем прави-
лам закупок

Материалы закупле-
ны согласно смете 
расходов

Цены покупки соот-
ветствуют качеству 
приобретенных 
материалов

Цены покупки соот-
ветствуют рыноч-
ным ценам 

Все закупки имеют 
документальное 
подтверждение

Ремонтные работы 
проводятся по плану, 
без отклонений во 
времени

Для ремонтных ра-
бот вовлечены спе-
циалисты и соответ-
ствующие мастера
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Участие членов 
сообщества

Участие ОМСУ

Выполнение 
собственного вклада 
от сообщества

Выполнение 
собственного 
вклада от ОМСУ

Дата:__________ ФИО ____________________________ Подпись ______________________

Тематические или полу структурированные интервью.

Цель подробного интервью охватить основные темы. 
Исходя из этого вы должны разработать свои вопросы и 
формат, который был бы применим для индивидуального 
респондента. На ответы по теме выделяются неограни-
ченное время и дается возможность обсуждать широко 
все вопросы по теме. Вы можете с одним списком вопро-
сов провести интервью с разными респондентами, при 
этом можете получить самые разные ответы. 

Ваши вопросы должны быть открытыми, вопросы могут 
быть не строго последовательно задаваться, можно гибко 
подходить к этому, также вы можете задавать дополни-
тельные вопросы. Т.е. у вас должны быть заготовлены 
основной круг вопросов на которые вам следует получить 
ответы, однако через дополнительные вопросы вы може-
те получить еще глубже ответы.

Обсуждение в фокус – группах.

Фокусные группы можно использовать для сбора большо-
го количества данных за относительно короткий период 
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времени, поскольку они объединяют как элементы на-
блюдения за участниками, так и интервью. Фокус группа 
– это свободная дискуссия, где нет правильных или невер-
ных ответов. Оптимальное количество участников варьи-
руется от шести до десяти человек. Это позволяет вести 
полезную беседу, где каждый может сказать то, что он 
хочет. Помните, что члены группы должны представить 
один и тот же социально – экономический слой общества, 
что облегчит проведение обсуждения и позволит из-
бежать барьеров по социальному признаку. Обсуждения 
не должны длиться более двух часов. Чтобы ограничить 
обсуждение рамками интересующего вопроса, интервью-
ер должен выделить определенное время для обсуждения 
каждого вопроса. Важно не допускать давления одного 
или нескольких участников, уменьшая его через поощре-
ние высказывания разнообразных мнений.

Интервью/встречи с членами общины. Встречи с мест-
ными жителями, открытые для всех членов общины. 
Взаимодействие осуществляется между участниками и 
ведущим, который председательствует на встрече и за-
дает вопросы, следуя подготовленному плану проведения 
интервью.

Анализ документов. В результате анализа документов 
(вторичных данных) можно получить надежную и своев-
ременную исходную информацию и изучить историческую 
перспективу проекта. Документы включают письменную 
документацию (например, документы и отчеты по проек-
ту, административные базы данных, учебные материалы, 
корреспонденцию, законодательные документы), а также 
видеоматериалы, электронные данные и фотографии.

Наиболее важное изменение – самое значимое измене-
ние. Методика мониторинга, в основу которой положено 
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описание наиболее важных и значительных изменений, 
а не индикаторы. Они дают четкую картину результатов 
работы по развитию и создают основу для диалога о клю-
чевых задачах и значимости проекта.

Методы быстрой оценки PRA/PCA – это группа инстру-
ментов, которые нацелены на вовлечение ряда заинтере-
сованных лиц. Многие инструменты широко используют 
визуальные средства, такие как картинки, диаграммы, 
схемы и карты. Это делает материал более доступным для 
участников. Также эти методы позволяют собрать инфор-
мацию от большего количества членов сообщества. Реко-
мендуется при сборе информации разбить участников на 
группы – мужчин, женщин, молодежи. 

Опросы / Вопросник. Инструмент для сбора данных, 
содержащий ряд вопросов, организованных систематиче-
ским образом, а также ряд инструкций для специалиста 
по сбору данных/интервьюера о том, как следует зада-
вать вопросы (как правило, используется при обследова-
нии, опроса населения).

Здесь хотелось бы обратить ваше внимание, что для 
проектов, которые работают в местных сообществах и 
направлены на развитие местности, очень важно при-
влечение всех заинтересованных сторон в процесс мони-
торинга и / или в презентации результатов мониторинга 
и оценки. Другими словами мониторинг также влияет на 
повышение подотчетности проекта перед сообществом, 
для того чтобы повысить участие, ответственность чле-
нов сообщества и представителей органов местного само-
управления. В связи с тем, что ваши проекты направлены 
на укрепление партнерства между ОГО и ОМСУ, в процессе 
мониторинга и оценки также необходимо вовлекать пред-
ставителей ОМСУ тоже. 
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3.3.	 Проведение	оценки	проекта.

Оценка должна определять прогресс, достигнутый про-
ектом относительно его всеобщих задачи и воздействия. 
В целом оценка должна основываться и фокусироваться 
на последствиях и воздействиях проекта, нежели на его 
результате, который фиксируется, и определяется при 
помощи мониторинга. Если же система мониторинга не 
работает должным образом, оценка может быть направ-
лена на рассмотрение некоторых деталей деятельности 
проекта и результата. Однако, мы должны помнить что, 
мониторинг это фундамент, на котором строиться оценка. 
Как уже отмечалось выше, МиО важны для подотчетно-
сти, совершенствования исполнения, обучения и комму-
никации. Внимание при проведении каждой конкретной 
оценки должен зависеть от вида проекта, заинтересован-
ных лиц, являющихся движущей силой при проведении 
оценки, и конкретных вопросов, стоящих перед проектом 
во время оценки. 

Для повышения эффективности оценки, должна быть 
четко сформулированы цели и задачи оценки. 

 • Оценка нужна для того, чтобы извлекать уроки из за-
вершенного проекта с тем, чтобы использовать их в 
будущих проектах.

 • Используемые методы и подходы, а также определение 
необходимых ресурсов зависят от поставленной цели 
оценки.

Основные шаги в проведении оценки:

 • Определение цели, задач и основных вопросов оценки.

 • Разработать техническое задание для оценки
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 • Согласование методов сбора информации и основных 
респондентов с оценщиками

 • Проведение оценки – сбор информации

 • Анализ собранной информации

 • Отчет по результатам оценки.

Важно создать схему оценки, чтобы те, кто принимает в 
ней участие, знали, что они ищут  в оценке. Для этого на 
практике часто применяются пять основных критериев 
оценки проекта. Но, конкретные детали могут быть пропи-
саны под каждым критерием: результативность, эффектив-
ность, воздействие, соответствие (релевантность) и устой-
чивость. Техническое задание оценки базируется обычно 
на этих пяти критериях оценки. Результативность – этот 
критерий определяет результат в сравнении с затратами, 
вложенными в проект. Он связан со следующим вопросом: 
использовались ли вложенные ресурсы наилучшим обра-
зом для получения требуемого результата.

Эффективность – затрагивает вопрос о том, насколько 
реализованная деятельность проекта способствовал до-
стижению желаемых результатов. Можно ли было добить-
ся более сильного эффекта через другие результаты?

Воздействие – какие изменения произошли в результате 
реализации проекта в жизни отдельных людей (в разбив-
ке по признаку пола, возраста этнического происхожде-
ния и т.д.), сообщества и институтах?

Соответствие – в какой степени цели и задачи проекта 
соответствуют приоритетам и нуждам целевой группы. 
Насколько выбранные мероприятия и подход проекта со-
ответствует поставленным целям и задачам и проводит к 
их достижению?
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Устойчивость – насколько долговременными будут из-
менения, произошедшие благодаря деятельности проек-
та? Здесь рассматривается по трем аспектам – насколько 
финансовая поддержка будет продолжаться после про-
екта? Как будет организована после проектная работа по 
данному вопросу, будут ли после проектные действия для 
укрепления результатов? Как долго будут сохраняться из-
менения в сообществе? Внес ли проект, вклад в изменение в 
поведении членов сообщества или каждодневную практи-
ку, которые сохраняться длительное время после проекта? 

Техническое задание для оценки.

Оценку обычно проводят внешние привлеченные экспер-
ты, поэтому для их полного понимания, что подвергается 
оценке и какова их конкретная роль в процессе оценки 
разрабатывается техническое задание оценки. Другими 
словами это можно назвать как описание должностных 
обязанностей оценщиков. Техническое задание должно 
разрабатываться не только для внешних консультантов, 
но и для сотрудников проекта, для их полного понимания 
и участия в проведении оценки. Техническое задание по-
сле разработки обсуждается с выбранными оценщиками, 
поэтому необходимо учитывать на это достаточно долгое 
время. Техническое задание включает в себя – базовую 
информацию о проекте, задачи и масштаб оценки, мето-
дология, график проведения оценки, ожидаемый резуль-
тат, необходимые затраты. 

Обычно в техническом задании указываются предполага-
емые методы оценки, но они должны быть согласованы 
с оценщиком проекта и определены основные методы и 
инструменты сбора информации. Т.е. после определения 
методов оценки, например, опрос жителей села, в данном 
случае необходимо обсудить вопросы анкет, основные 
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вопросы для обсуждения в фокус – группах тоже должны 
быть изучены заказчиками и согласованы. Кроме этого, 
оценщик совместно с представителями проекта составля-
ет список основных респондентов, которые примут уча-
стие в оценке, в случае если список целевой группы очень 
большой, то необходимо оценщикам принять решение 
какой вид выборки будут использовать для эффектив-
ного сбора информации. Ни в коем случае представители 
проекта не должны навязывать список для опроса или по-
сещения. Оценщики имеют право выбрать респондентов 
с учетом, поставленными перед ними задачами оценки. 
Например, в проекте мобильная библиотека принимают 
участие много сел из разных районов Нарынской области, 
также пользователи библиотеки тоже разные (молодежь, 
дети, женщины и т.д.). При оценке такого рода проекта, 
необходимо выбрать несколько сел для посещения, по-
скольку покрыть все села невозможно по времени и по 
ресурсам. Однако, к выборке надо подходить так, чтобы 
были рассмотрены разные села – по количеству жителей 
(компактное село или большое), село где библиотека име-
ет большой спрос и успех и село где население не очень 
активная – нельзя оценивать одинаковые по результа-
там села, надо проанализировать что является фактором 
успеха и что является фактором не успеха для выработки 
рекомендаций для будущего. Также стоит выбрать села, с 
учетом вовлеченности населения, где больше женщины 
вовлечены, где низкое количество молодежи или наобо-
рот. Другими словами выборка объектов оценки и респон-
дентов должна быть тщательной и представители про-
екта должны понимать, что оценка не ревизия, а попытка 
проанализировать достижения и влияние проекта.

После сбора информации и первичного анализа, оценщи-
ки обычно проводят первую после оценочную встречу с 
командой проекта, для того чтобы презентовать первые 
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полученные результаты, выводы и рекомендации и полу-
чить обратную связь. В этот момент как раз у представи-
телей проекта есть шанс дать комментарии и разъяснить 
вопросы, если какие, то суждения оценщика были в про-
тивовес их мнению. 

Как результат оценки, оценщик представляет аналитиче-
ский отчет с анализом, основными выводами и рекомен-
дациями для будущего. Формат отчета и рекомендации 
для написания отчетов в ниже следующем пункте. 

Таблица	11. Форма технического задания для оценки.

1.  Базовая информация.

• Название проекта, краткое описание проекта.

2. Задачи и масштаб оценки.

• Цель оценки

• Конкретные задачи оценки – на какие вопросы она должна дать 
ответы, например, 

• Приводит ли деятельность проекта и достигнутые им результаты 
к решению поставленных задач? 

• Помогает ли решение задач проекта достижению его целей?

• Соответствует ли мероприятия проекта к поставленным задачам 
и ожидаемым результатам?

• Какие уроки можно извлечь из деятельности данного проекта?

• Насколько эффективны системы мониторинга?

• Является ли проект устойчивым? и т.д.

3. Методология.

• Кто должен определить методологию – оценщики, лидер команды 
оценщиков, заинтересованные стороны?
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• Какая методология предполагается? Какой уровень участия пред-
полагается при проведении оценки? Указать людей и группы, у 
которых будет сбор информации, какие инструменты ожидаете 
для разных групп участников оценки, какая выборка и т.д.

4. График проведения оценки.

• Даты для обсуждения методологии, инструментов.

• Даты для сбора информации, поездок, встреч

• Даты представления первого и финального отчет оценки

• Подробный график запланированных визитов, кто, когда, где 

5. Управление процессом оценки.

• Сотрудник, который ответственный за заказ оценки и утвержде-
ния работы

• Сотрудник, к кому обращается оценщик при возникновении во-
просов

• Сотрудник отвечающий за практическую организацию таких 
мероприятий, как поездка, гостиницы, встречи и т.д.

6. Ожидаемый результат.

• Как установить с партнером прямую обратную связь

• Формат окончательного отчета

• Возможные ожидаемые рекомендации, т.е. надо определить какой 
группе заинтересованных сторон должны быть выработаны реко-
мендации.

• Кто проверит и даст комментарии по отчету

3.4.	 Результаты	мониторинга	и	оценки	–	отчетность.

Отчеты по результатам мониторинга.

Как одним из видов отчета по мониторингу может послу-
жить таблица отслеживания индикаторов. Такую таблицу 
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можно при отслеживании количественных индикаторов. 
В данной таблице периодичность сбора информации 
может быть основана на ежеквартальной или на ежеме-
сячной основе. Через данную таблицу можно визуально 
быстро ориентироваться насколько проект достигает 
поставленных индикаторов, и если есть отклонения при-
нимать соответствующие решения. Также исполнителям 
проекта следует дать объяснения в описательных отче-
тах, об фактических отклонениях. 

Для мониторинга проектов, связанных с развитием ин-
фраструктуры рекомендуется применять проверочные 
листы как форма отчетности. Однако, для мониторинга 
инфраструктурных проектов, где принимают участие не 
только исполнители проекта, но и ОМСУ и жители села, 
будет целесообразно создание мониторинговой группы, 
состоящей из разных заинтересованных сторон. Которые 
методом наблюдения будут проводить мониторинг еже-
недельно, и заполнять проверочный список, результаты 
которого потом будут обнародованы широкому кругу 
жителей села. 

В целом если проводиться мониторинг по нескольким 
индикаторам проекта, можно использовать краткий от-
чет по результатам мониторинга, где будет представлена 
информация в целом о ходе проекта, о прогрессе и об ос-
новных достижениях, трудностях на момент проведения 
мониторинга. Отчеты по результатам мониторинга долж-
ны быть краткими с основными выводами и рекоменда-
циями, которые указывают, движется ли проект в соот-
ветствии с указанными целями, а если есть отклонения, 
то почему они возникли и каким образом их устранить.
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Таблица	12. Примерная форма методологии проведения мониторинга.

Название проекта

Период проекта 

Период мониторинга

Даты мониторинга

Цель / основные вопросы монито-
ринга

Ожидаемый результат и индикатор 
согласно логической рамке и мони-
торинговому плану

Методы мониторинга 
Используемые инструменты вклю-
чите как приложение согласно их 
формату.
Например, если вы проводите фокус 
группу, приложите форму ФГ с основ-
ными вопросами. Если, полу струк-
турное интервью то вопросник, если 
наблюдение, то приложите провероч-
ные листы и т.д.

Источники информации
Кто будет респондентом, какие до-
кументы будут изучены и т.д.

Выборка
Укажите, какое количество респон-
дентов хотите охватить из всех 
числа целевой группы, например, 20% 
участников тренинга будут опроше-
ны, методом случайной выборки бу-
дут отобраны из списка участников.
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Таблица	13.	Примерная форма отчета по результатам мониторинга.

Название проекта

Период проекта 

Период мониторинга

Даты мониторинга

Цель / основные вопросы мони-
торинга

Ожидаемый результат и индика-
тор согласно логической рамке и 
мониторинговому плану

Методы и участники мониторин-
га 

1. Общая информация.
(основные мероприятия проведенные во время мониторинга, ме-
ста посещения, информация об участниках мониторинга: количе-
ство, гендер, возраст и т.д.)

2. Полученная информация.
(для каждого индикатора, анализ результатов мониторинга, 
опросов, ФГ и т.д.)

3. Выводы и рекомендации, которые указывают, движется ли 
проект в соответствии с указанными целями, а если есть откло-
нения, то почему они возникли и каким образом их устранить.

4. Приложения (заполненные анкеты, опросники, список респон-
дентов, история успеха, если таковые были)

Отчеты по результатам оценки.

Формат отчета по результатам оценки оговаривается в 
техническом задании, где  представители проекта опре-
деляют какие основные пункты, они ожидают увидеть 
в отчете. Хотя структура отчетов по результатам оценки 
всегда одинаковы и имеют следующую структуру:
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 • Вводная часть отчета – краткий обзор проекта, цели и 
задачи оценки, методология оценки, общие выводы и 
рекомендации.

 • Основная часть отчета - результаты сбора информа-
ции, анализ по каждому критерию оценки (результа-
тивность, эффективность, соответствие, воздействие, 
устойчивость). Для описания полученных данных часто 
используются обобщающие таблицы / матрицы, графи-
ки, диаграммы, карты и другие визуальные средства, 
помогающие наглядно представить основные тенден-
ции и выводы. В этой части отчета анализ и данные 
отражаются с целью создания картины проекта, чтобы 
понять, как реализовался проект и объяснить его про-
гресс и основные достижения (или их отсутствие). 

 • Выводы по каждому критерию оценки - выводы оцен-
ки должны быть сделаны по каждому из критериев и 
оценки и соответствовать выше изложенному анализу 
и полученных данных. Другими словами все выводы 
оценки должны быть обоснованы и базироваться на 
тех данных, которые приведены в основной части от-
чета.

 • Рекомендации по каждому критерию и извлеченные 
уроки - чтобы завершить анализ, важно критически 
рассмотреть найденные факты и результаты и извлечь 
любые уроки для учета их в будущей работе и для раз-
работки рекомендаций. Также иногда заказчики просят 
разделить рекомендации по группам пользователей, 
например, рекомендации сотрудникам проекта, донор-
ской организации, другим заинтересованным сторо-
нам, рекомендации могут быть стратегического назна-
чения, для немедленного реагирования.
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Финальный отчет обычно обсуждается с донорами, с ру-
ководством проекта, а также с основными исполнителями 
проекта, и принимается решение какие рекомендации 
будут применяться для будущих проектов.

Помните!

• Выбор метода проведения мониторинга и оценки зависит от постав-
ленных целей и задач перед МиО.

• В планировании МиО постарайтесь как можно конкретнее указать пе-
риодичность сбора информации, слишком часто проводить монито-
ринг не обязательно, за исключением проектов инфраструктурного 
характера.

• Результаты МиО должны быть обсуждены или переданы сотрудникам 
проекта немедленно, для того чтобы смогли во время отреагировать 
отклонения проекта, если таковые имеются.

• Техническое задание является основным документом – должностной 
инструкцией для оценщиков, поэтому обратите внимание, на то, что-
бы техническое задание было конкретным, понятным и охватил все 
вопросы, которые вас интересуют. 

• Выборка респондентов также очень важно и влияет на качество МиО, 
поэтому рекомендуется ответственно относиться к этому и поста-
раться выслушать мнение всех сторон.

• Отчеты по результатам оценки можно опубликовать и через элек-
тронную почту сделать рассылку партнерам, донорским организаци-
ям и поделиться с результатами проекта.
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3.5.	 Проверочный	лист	для	выполнения	основных	шагов	
для	создания	системы	МиО.

Подготовка к МиО

Разработайте логическую рамку

Заполните таблицу плана мониторинга и оценки

Заполните таблицу базовой линии – исходной ситуации, если 
провели базовое исследование

Согласно определенным источникам информации проведи-
те семинар для сотрудников и определите какие виды форм, 
списков, отчетов должны готовить исполнители проекта на 
местах, т.е. определите кто собирает первичную документацию 
проекта. 

Проведение МиО

Определите индикаторы для мониторинга

Определите методы мониторинга, источники информации с 
учетом триангуляции (трех источников информации)

Определите выборку респондентов

Подготовьте инструменты сбора информации согласно вы-
бранных методов (вопросы, анкеты, проверочные листы)

Выезд на места, сбор информации

Анализ информации, используйте таблицу отслеживания ин-
дикаторов

Подготовка отчета, представление результатов мониторинга

Проведение оценки

Определите цели, задачи оценки, разработайте техническое 
задание

Выбор оценщика или команды оценщиков

Согласование технического задания, методов и выборку оцен-
ки с оценщиками
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Предоставление основных документов проекта для изучения 
оценщикам

Организация встреч, интервью оценщиков с респондентами

Встреча и обсуждение с оценщиками первые выводи и реко-
мендации, дать обратную связь

Рассмотрение чернового вариант отчета оценки, комментарии, 
обратная связь

Принятие финального отчета, опубликование, распростране-
ние среди заинтересованных сторон
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Рекомендации по Антикорруп-
ционным мерам, применяемые 
на местном уровне.

Коррупция - социальное явление, которое часто выража-
ется в виде конкретного правонарушения, это не только 
взятки или хищения материальных ценностей у госу-
дарства и граждан, а целая система неподконтрольных 
государству экономических и социальных отношений в 
обществе, обеспечивающих огромный коррупционный 
оборот финансовых и материальных ресурсов, который 
может быть оценен соответствующими показателями. 
Индекс Восприятия Коррупции (Corruption Perceptions 
Index) представляет собой сводный индикатор, рассчиты-
ваемый на основе статистических данных и информации, 
полученной из экспертных источников. Индекс ранжиру-
ет страны и территории по шкале от 0 (самый высокий 
уровень коррупции) до 100 (самый низкий уровень кор-
рупции) на основе восприятия уровня коррумпирован-
ности государственного сектора. Итак, как не прискорбно, 
Кыргызстан получил всего 24 баллов из 100 и занимает 
150 место из 177 стран по уровню коррупции, что говорит 
о высокой степени коррумпированности страны.

И если говорить о коррупции в секторе гражданского 
сектора, то пока ОГО получают прямую или косвенную 
международную, государственную и иную поддержку, 
ожидается, что они будут демонстрировать высокую сте-
пень подотчетности сообществу своих заинтересованных 
сторон. Такое сообщество включает в себя членов органи-
зации, благополучателей, доноров, органы власти и других 
стейкхолдеров или клиентов. Эффективная система Мони-
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торинга и Оценки в некоторой степени может выступать в 
качестве инструментов и мер по борьбе с коррупцией.

Некоторые нижеприведенные рекомендации могут со-
кратить и даже искоренить коррупцию в осуществлении 
и выполнении проектов ОГО и МСУ:

1. Одним из принципов добросовестного управления – яв-
ляется разделение полномочий принятия решений таким 
образом, чтобы власть и ресурсы не были сосредоточены 
в руках одного человека или группы лиц. Так, в государ-
ственном секторе добросовестное управление основано 
на системе сдержек и противовесов между разными 
ветвями власти (законодательной, исполнительной, 
судебной). Идеально такая система подразумевает регу-
лярные консультации между разными ветвями власти 
с привлечением широкой общественности с той целью, 
чтобы граждане могли контролировать власть и обеспе-
чивать ее реальное служение интересам общества. По той 
же схеме должно работать добросовестное управление в 
ОГО, что должно означать, что организация практикует 
добросовестное управление, если у нее есть внутренняя 
система сдержек и противовесов, обеспечивающая со-
блюдение общественных интересов во избежание кор-
рупции. Добросовестное управление в ОГО должно быть 
основано на разделении функций общего руководства и 
менеджмента и распределении полномочий между ними. 
Такой принцип помогает не только избежать корруп-
ции, сдерживать влияние какого-то одного человека или 
группы, обеспечить наилучшее управление ресурсами, но 
и следить, чтобы организация не отклонялась от своей 
общественно полезной ориентации и социально фокуси-
рованной уставной цели и миссии. 

2. Чтобы стать ближе обществу, которое во всем мире 
является одновременно источником финансирования 
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и нематериальной поддержки, а также бенефициарием 
некоммерческих организаций, последние информируют 
его о своей деятельности, с этой целью используются:

 –  адресованные неопределенному кругу лиц годо-
вые публичные отчеты с более детальной инфор-
мацией о бюджете и результатах проекта

 –  размещение информации о деятельности органи-
заций в интернете и СМИ,

 –  приглашение стейкхолдеров и ключевых людей на 
дни открытых дверей,

 –  внедрение практики проведения независимого ау-
дита,

 –  привлечение стейкхолдеров, волонтеров, партне-
ров, благополучателей, представителей СМИ и 
других ОГО в оценку деятельности организации.

Открытые, прозрачные и подотчетные организации поль-
зуются доверием и поддержкой общества чаще, чем ОГО, о 
которых практически ничего неизвестно. Важно наряду с 
инструментами «открытости» использовать инструменты 
«прозрачности», первый подразумевает наличие отчетов 
ОГО, второй – их доступность для понимания. Прозрач-
ность подразумевает целенаправленные регулярные 
действия, как:

 –  создание и оперативное поддержание веб - сайта;

 –  регулярное проведение дней открытых дверей;

 –  экскурсии, учебные визиты и стажировки на базе 
ОГО;

 –  внешняя общественная оценка ОГО;

 –  регулярная внутренняя оценка деятельности, ее 
планах, программах;
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 –  распространение новостного листка с информа-
цией о работе организации, включая достижения, 
результаты, планы и что немаловажно – бюджет 
проекта с указанием понесенных расходов;

 –  привлечение стажеров и волонтеров в исполнение 
проекта; 

 –  вывешивание информационных листов в здании 
АО, в местах скопления населения, в каждом селе 
аймака и регулярно обновлять информацию о про-
екте, о бюджете проекта, на каком этапе находится 
реализация проекта и планы о предстоящих меро-
приятиях;

 –  выступление и презентации во время сходов села, 
сельских встреч с отчетом о проделанной работе и 
потраченных средствах и планах;

 –  регулярные встречи с представителями МСУ для 
обновления и обмена информацией,

 –  ведение блоков и форумов в социальных сетях, в 
частности на Facebook.

3. При инициативной группе на местах создать независи-
мый мониторинговый комитет, который имеет право 
провести финансовый мониторинг проекта и каждый 
месяц/два отчитываться, каким образом расходуются 
проектные средства. Для этого члены мониторингового 
комитета могут использовать проверочный лист, где 
(с определенной периодичностью - каждую неделю и /
или после каждой закупки материалов, оборудования, 
канцелярских товаров и т.д.) будут указывать насколько 
средства были потрачены прозрачно и выполнены ли по 
всем правилам закупки. Если, мониторинговый комитет 
выявляет расхождения между затраченные средства-
ми и закупленными материалами, и/или закупка была 



Руководство по созданию системы 
мониторинга и оценки проекта

68

произведена с нарушениями, они смогли бы обратиться 
письменно представителям ресурсо-предоставляемым 
организациям и инициативной группе. 

4. Повышение потенциала представителей ОГО правилам 
и процедурам закупок и выполнения проектов, по мо-
ниторингу и оценке, отчетности, а также обязательное 
информирование о возможных коррупционных рисках 
и эффективных антикоррупционных мерах. 

5. Инициативная группа на местах могла бы разработать 
процедуру жалоб, с выставлением ящиков для аноним-
ных жалоб и предложений в здании Айыл-окмоту с 
указанием на стенде по каким вопросам, кто и в какой 
форме может пожаловаться, с разъяснением процедур - 
каковы будут дальнейшие действия по обработке полу-
ченных жалоб. 

Вышеуказанные меры и рекомендации помогут не толь-
ко продвинуть работу ОГО, но также помогут в борьбе с 
коррупцией на местах.
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