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Оценка 
программы 

Систематический сбор и анализ информации 
о программе в целом либо об отдельных ее 
компонентах для обоснованного вынесения 
суждений о программе; повышения 
результативности и эффективности 
программы; либо для принятия решений, 
касающихся развития существующей 
программы или разработки новых программ. 
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Нормативные 
документы в 
сфере оценки 
программ 
(зарубежный 
опыт) 

1. Четыре вида нормативных документов, 
регламентирующих проведение оценки программ: 
политики, стандарты, принципы оценки программ и 
критерии.  

2. Все нормативные документы в сфере оценки 
программ носят универсальный характер и относятся 
к любым программам, включая программы 
поддержки НКО.  

3. Нормативные документы являются основой для 
разработки практических руководств по проведению 
оценки программ, которые носят инструментальный 
характер и показывают, как воплотить в жизнь 
положения нормативных документов. 
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Политики 
государственных 
структур в сфере 
оценки 
программ 

 Политики определяют порядок 
планирования и осуществления оценки 
программ, которые реализуются той или 
иной структурой.  

 Политика формально закрепляет функцию 
оценки в организации.  
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Политика  
в сфере 
оценки:  
содержание 
«типового» 
документа 

 Назначение оценки 

 Оценка и жизненный цикл программы 

 Виды оценки 

 Дизайн программ и оценка 

 Принципы оценки 

 Институционализация оценки 

 Операционализация оценки 

 Планирование и финансирование оценки 

 Использование результатов оценки 

 Доступность результатов оценки 
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Оценка и 
жизненный 
цикл 
программы 
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Когда проводится 

 
Виды оценки 

 

Перед началом 
разработки программы  

• Оценка ситуации 

 

В процессе разработки 
программы 

• Экспертиза замысла 

• Оценка возможного влияния 

• Оценка оцениваемости 

В ходе выполнения 
программы 

• Мониторинг 

• Промежуточная (формирующая) оценка 

По завершении 
программы 

 

• Итоговая оценка 

• Отсроченная оценка 



Классификация  
подходов к 
оценке:  
на основе чего 
выносится 
суждение о 
программе? 

Экспертная 

Эмпирическая Индикаторная 
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Экспертная  
оценка 
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Вынесение суждения на основе 
имеющихся у экспертов знаний  



Индикаторная  
оценка 
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Вынесение суждения на основе 
значений ограниченного числа 
показателей (индикаторов) 



Эмпирическая  
оценка 
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Вынесение суждения на основе 
систематически собранных 
эмпирических* данных 

*(от греч. empeiria - опыт) - установление и обобщение социальных  

фактов посредством прямой или косвенной регистрации свершившихся событий, 

характерных для изучаемых социальных явлений, объектов и процессов.  



«Пересечения» 
 

Экспертная 

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

Значения 
индикаторов  
определяются  
экспертами 

Сбор и анализ 
эмпирических   
данных требуют  
наличия знаний в 
предметной  
области 

Для определения значения 
индикатора нужно провести  
эмпирическое исследование  



Вопросы, на 
которые 
можно 
ответить с 
учетом трех 
подходов к 
оценке 

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

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

 Какая оценка нам больше подойдет? 

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

 Можно ли экспертизу заявок отнести к сфере оценки 
программ?  

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

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

 Какими компетенциями должен (в идеале) обладать 
специалист по оценке в нашей стране?  Чему стоит учиться? 
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Дизайн 
программ и 
оценка 

 При разработке программ важно иметь в 
виду, что их нужно будет оценивать 

 Целеполагание (иерархия целей) 

 Логика или «теория» программы: как 
запланированные действия приведут к 
ожидаемым результатам 

 Система мониторинга как часть программы 
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Дизайн 
программ как 
камлание 

15 
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Цель Программы – развитие у молодежи чувства 
гражданственности, патриотизма как важнейших 
нравственных и социальных ценностей, верности 
конституционному долгу, ответственности и 
дисциплинированности.  

Задачи Программы: 

 содействие созданию целостного механизма, 
обеспечивающего становление и эффективное 
функционирование системы патриотического воспитания 
в регионах;  

 воспитание личности молодого человека – патриота 
Родины, способного встать на защиту государственных 
интересов страны; 

 развитие мероприятий Программы, направленных на 
воспитание чувства гражданственности у молодёжи. 

Какова  
логика 
данной 
программы? 



Встраивание 
оценки в 
деятельность 
организации  

 В чьи зоны ответственности входит оценка 

 Кто за что отвечает 

 Кто управляет процессом оценки 

 Каков порядок проведения оценки  

 Как обеспечивается контроль качества  

 Какими компетенциями должны обладать 
специалисты по оценке  
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Политика в 
сфере оценки 
правительства 
столичного 
региона 
Австралии 

Выбор метода оценки должен определяться целью 
оценки.  

Для оценки эффективности расходования средств 
предлагается использовать: бухгалтерскую 
документацию, бенчмаркинг, gap analysis.  

Для оценки результативности предлагается 
использовать: интервью с участниками и 
благополучателями программы, анкетирование, 
фокус-группы, индикаторы результативности.   

18 Методы оценки программ в политиках госструктур 



Политика в 
сфере оценки 
правительства 
Нового Южного 
Уэльса 
(Австралия) 

Принцип методологической обоснованности оценки.  

Под этим понимается необходимость выбора таких 
методов оценки, которые позволяют получить 
точную и надежную информацию в условиях 
существующих ограничений.  

В данной политике говорится о том, что для 
проведения оценки будет разработан специальный 
инструментарий, используя который можно будет 
выстроить оптимальный для каждой задачи подход.   
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Политика в 
сфере оценки 
Департамента 
услуг в сфере 
образования и 
детства 
Правительства 
Южной 
Австралии  

Базовые принципы оценки: объективность, участие, 
беспристрастность, независимость, достоверность, 
прозрачность и интегрированность в программный 
цикл.  

Следование этим принципам прямо влияет на 
используемые методы оценки, в частности, принцип 
участия предполагает активное вовлечение 
сотрудников программы и благополучателей в 
процесс планирования оценки, сбора и анализа 
информации.  

20 Методы оценки программ в политиках госструктур 



Политика в 
сфере оценки 
Департамента 
международного 
развития 
Великобритании 

Для проведения оценки следует использовать 
методы, которые позволяют получить  

• надежные и достоверные эмпирические данные,  

• дать им корректную интерпретацию,  

• сделать обоснованные выводы и  

• выработать практические рекомендации.  

Особое внимание при выборе методов оценки 
уделяется этическим вопросам.   

21 Методы оценки программ в политиках госструктур 



Политика в 
сфере оценки 
Министерства 
иностранных 
дел Голландии  

Ориентироваться на использование в общем случае 
смешанных методов (и количественных, и 
качественных).  

В качестве наиболее часто используемых методов 
сбора эмпирических данных предлагаются:  

 изучение документации и литературы,  

 интервью с ключевыми фигурами,  

 групповые интервью,  

 непосредственное измерение (регистрация и 
подсчет количественных данных там, где это 
возможно),  

 наблюдение,  

 анкетирование,  

 метод Case Study. 
22 Методы оценки программ в политиках госструктур 



Руководящие 
указания по 
проведению 
оценки программ 
Датского 
агентства по 
международному 
развитию при 
Министерстве 
иностранных дел 
Дании 

Виды оценки: 

 Оценка отдельных инициатив 

 Оценка программ по секторам  

 Оценка программ на уровне стран 

 Оценка различных видов помощи  

 Тематическая оценка  

 Оценка влияния  

Для каждого вида оценки формируется соответствующая 
методология, которая ориентирована, в первую очередь на 
получение надежных эмпирических данных которые позволят 
прийти к обоснованным и полезным заключениям.  

В данном документе указывается на отличия оценки программ 
от научных исследований, в частности, отмечается 
необходимость изначально ориентироваться на потребности 
пользователей результатов оценки и вовлекать в процесс 
оценки различные заинтересованные стороны. 
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Стандарт  
оценки для 
правительства 
Канады 

Определяет общие положения, связанные с 
проведением оценки во всех государственных 
структурах страны.  

В части, касающейся методов, стандарт указывает на 
то, что на стадии планирования оценки методы ее 
проведения и существующие ограничения должны 
быть ясно описаны с тем, чтобы собранные в ходе 
оценки эмпирические данные можно было адекватно 
интерпретировать.  

Стандарт требует использования различных видов 
эмпирических данных, включая данные 
количественного и качественного характера.  
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Политика в сфере 
оценки программ 
Госдепартамента 
США  
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Два вида оценки:  

 оценка выполнения программ, проектов или 
деятельности и  

 оценка влияния программ, проектов или 
деятельности.  

При планировании оценки необходимо иметь в виду 
широкий спектр возможных подходов к ее дизайну и 
не менее широкий спектр методов сбора 
эмпирических данных. 

Методы оценки программ в политиках госструктур 



Политика в сфере 
оценки 
Администрации 
по семье и детям 
Департамента 
здравоохранения 
США 

 Строгость и обоснованность методологии оценки.  

 Надежность измерений.  

 В общем случае в ходе оценки могут 
использоваться и количественные, и качественные 
методы. 
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Политика в сфере 
оценки  
Агентства США по 
международному 
развитию  

 Использовать при проведении оценок «лучшие 
методы», которые позволяют получить 
высококачественные и наиболее надежные 
эмпирические данные, имеющие 
непосредственное отношение к вопросам задания 
на проведение оценки.  

 Учитывать практические аспекты проведения 
оценки, такие как время и бюджет.  

 Ни один метод проведения оценки не имеет 
априори преимущества над другими и что выбор 
методов для каждой конкретной оценки должен 
определяться эмпирической основательностью и 
соображениями практической осуществимости 
плана проведения оценки в заданных условиях. 
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Политика в 
сфере оценки  
правительства 
ЮАР 

 Методология оценки должна быть, в первую 
очередь, ориентирована на достижение цели 
оценки.  

 Выбор из широкого спектра методов и 
инструментов, имеющихся в распоряжении 
специалистов по оценке, должен производиться с 
учетом особенностей объекта оценки и вопросов 
задания на проведение оценки.  

 Оценка должна носить системный характер и быть 
тщательно структурированной.  

 Выбор источников и методов сбора данных 
должен быть хорошо аргументирован.  

28 Методы оценки программ в политиках госструктур 



Политика в 
сфере оценки  
правительства 
ЮАР 

 Методология оценки должна быть, в первую 
очередь, ориентирована на достижение цели 
оценки.  

 Выбор из широкого спектра методов и 
инструментов, имеющихся в распоряжении 
специалистов по оценке, должен производиться с 
учетом особенностей объекта оценки и вопросов 
задания на проведение оценки.  

 Оценка должна носить системный характер и быть 
тщательно структурированной.  

 Выбор источников и методов сбора данных 
должен быть хорошо аргументирован.  
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Стандарты 
оценки 
программ в 
США  

 Стандарты полезности 

 Стандарты осуществимости 

 Стандарты уместности 

 Стандарты точности 

 Стандарты отчетности 

 

30 Стандарты оценки программ 



Требования к 
оценке в 
стандартах 
США  

31 Стандарты оценки программ 

Параметр, для которого 
определены требования 

Требования 

Источники информации 

Источники информации, используемые при оценке 
программы, должны быть детально описаны, чтобы можно 
было оценить адекватность информации. 

Валидность информации 

Процедуры сбора информации должны отбираться или 
разрабатываться, а затем применяться таким образом, чтобы 
собранная информация была валидной для предполагаемого 
использования. 

Достоверность 
информации 

Процедуры сбора информации должны отбираться или 
разрабатываться, а затем применяться таким образом, чтобы 
гарантировать достоверность собранных данных для 
предполагаемого использования. 

Систематичность 
информации 

Необходимо систематически проверять собранную, 
обработанную и опубликованную информацию, а также 
исправлять любые недочеты. 

Анализ количественной 
информации 

Количественная информация при проведении оценки должна 
адекватно и систематически анализироваться, чтобы 
эффективно отвечать задачам оценки. 

Анализ качественной 
информации 

Качественная информация в оценивании должна адекватно и 
систематически анализироваться, чтобы эффективно 
отвечать задачам оценивания. 



Стандарты 
оценки ООН  

 Институциональные рамки и управление 
функцией оценки 

 Компетенция и этика 

 Проведение оценок 

 Отчеты об оценке 
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Стандарты 
оценки ООН  

 Методология оценки должна соответствовать объекту 
оценки, с тем чтобы собираемая информация была 
значимой, достоверной и достаточной для решения задач 
оценки, и чтобы проведенный анализ был полным, 
справедливым и беспристрастным.  

 Выбор методов оценки зависит от характера 
информации, которую нужно получиться в результате 
оценки, и характера анализируемых данных.  

 Данные, на которых базируются выводы оценки, должны 
поступать из самых разных источников, что позволит 
обеспечить их точность, значимость и достоверность, а 
также учесть интересы всех затронутых оценкой 
заинтересованных сторон оцениваемой программы или 
проекта.  

 При описании методологии оценки необходимо 
указывать недостатки и ограничения всех выбранных 
методов.  
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Руководящие 
принципы для 
специалистов 
по оценке 
(США) 

 Системность: оценка должна базироваться на 
систематически собранных данных 

 Компетентность: специалисты по оценки должны оказывать 
компетентные услуги 

 Порядочность и честность: специалисты по оценке должна 
вести себя порядочно и честно и обеспечить честность и 
порядочность всего процесса оценки 

 Уважение к людям: специалисты по оценке уважают 
безопасность, честь и достоинство респондентов, участников 
программ, клиентов и других заинтересованных сторон 
оценки 

 Учет общественных интересов: при проведении оценки 
специалисты по оценке должны учитывать как интересы 
общества в целом, так и интересы различных социальных 
групп. 
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Принципы 
оценки ОЭСР 

Относятся к следующим аспектам оценки: 

 цель оценки;   

 беспристрастность и независимость; 

 достоверность; 

 полезность; 

 участие доноров и реципиентов;  

 сотрудничество между донорами;  

 программирование оценок;  

 дизайн и выполнение оценок;  

 отчетность, распространение результатов и 
«обратная связь». 
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Критерии 
оценки DAC 
(Комитет 
содействия 
развитию 
ОЭСР) 
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Критерий оценки Описание критерия 

Релевантность 

Степень соответствия деятельности в рамках 
оказания помощи приоритетам и политикам 
целевой группы, получателей помощи и 
донора. 

Эффективность 
(effectiveness) 

Мера степени достижения целей деятельности. 

Эффективность 
использования 
средств 

Определяет, как соотносятся затраты на 
программы и полученные результаты 

Влияние 

Позитивные и негативные изменения, ставшие 
прямым или опосредованным 
преднамеренным либо непреднамеренным 
результатом программы. 

Устойчивость 
Сохранение результатов программы (проекта) 
после ее окончания. 

Критерии оценки программ 



Общие 
требования к 
методам 
оценки в 
нормативных 
документах 

 Изначальная ориентация на практическое 
использование результатов оценки  

 Прагматический подход к выбору методов 
оценки с учетом вопросов задания и 
существующих ограничений 

 Ориентация на использование смешанных 
методов исследований и отсутствие 
какого-то одного метода, которому 
отдается предпочтение априори 
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Чаще всего 
используются 

 Экспертная оценка 

 Индикаторная оценка 
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Оценка в 
Программе 

грантов в 
рамках 

соглашения о 
Европейском 

экономическом 
пространстве 

(пример) 

 В рамках соглашения о Европейском экономическом 
пространстве (European Economic Area Agreement) 
Исландия, Лихтенштейн и Норвегия финансируют 
гранты, направленные на преодоление 
экономического и социального неравенства в 16 
странах Центральной и Южной Европы.  

 Гранты предоставляются по 32 тематическим 
направлениям, включая направление «Поддержка 
НКО». 

 Получателями грантов могут быть некоммерческие, 
академические и исследовательские организации.  

 В каждой стране грантовый механизм работает 
через национальную организацию-оператора  
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4 уровня 
индикаторов 

 Уровень 1 – это индикаторы, которые позволяют 
отслеживать прогресс в целевых тематических 
областях программы. Служат для мониторинга 
условий (контекста), в которых работает грантовый 
механизм. 

 Уровень 2 – это индикаторы достижения 
результатов для всех тематических областей 
программы.  

 Уровень 3 включает индикаторы, которые 
позволяют отслеживать использование грантовых 
средств в рамках программы в целом.  

 Уровень 4 включает индикаторы, которые 
позволяют отслеживать работу в рамках отдельных 
проектов, получивших грантовую поддержку.  
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Уровень 2 
Тематическая 
область 
«Поддержка 
НКО» 

Ожидаемые результаты: 

 Рост гражданской активности 

 Рост участия НКО в процессах формирования политики и 
принятия решений государственными органами на местном, 
региональном и национальном уровнях 

 Сформировались межсекторные партнерства, особенно с 
участием органов власти местного, регионального и 
национального уровней 

 В обществе утвердились демократические ценности, в том 
числе права человека 

 НКО играют более активную роль в продвижении 
общественных интересов и общественном контроле 

 Созданы партнерские сети и коалиции НКО 

 Рост организационного потенциала НКО и улучшение среды, в 
которой работают НКО 

 Более широкое предоставление социальных услуг 
определенных целевым группам населения 

 Рост гражданской активности представителей уязвимых групп 
населения 
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Рост 
организационного 
потенциала НКО и 
улучшение среды, в 
которой работают 
НКО 
 

Индикаторы: 

 Число НКО, начавших оказывать платные услуги как 
средство финансирования своей основной деятельности  

 Число небольших НКО, демонстрирующих рост 
организационной устойчивости и расширение деятельности 

 Число НКО, сообщающих о росте своего организационного 
потенциала  

 Отношение национальных, региональных и местных властей 
к НКО (рост понимания, готовности сотрудничать и т.п.) 

 Уровень профессионализма НКО  
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Уровень 3 
Использование 
грантовых 
средств 

 Распределение средств по источникам 
финансирования  

 Распределение средств по странам 

 Распределение средств по тематическим 
областям 

 Распределение средств по типам 
организаций 
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Уровень 4 
Выполнение 
отдельных 
проектов 
 

Степень соответствия плану работы 

Степень соответствия финансовому плану 

Степень риска, что проект отклонится от 
плана 
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Индикаторная  
оценка: 
упрощение 
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Реальность 

Модель 

Индикаторы 



Индикатор 
(показатель) 

Доступная наблюдению и измерению 
характеристика проекта (программы), 
позволяющая судить о других 
характеристиках проекта 
(программы), недоступных 
непосредственному наблюдению и 
измерению.  
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Реальность  
Модель 
Индикаторы 
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• ------ 
• ------- 
• ------- 

• ------ 
• ------- 
• ------- 

• ------ 
• ------- 
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• ------- 
• ------- 



Модель 1 
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Задачи 

(цели  

действий) 

Цель  

проекта 

Стратегическая  

цель (миссия) 

Действия 

 

Индикаторы 
действий 

Индикаторы 
задач 

Индикаторы 
цели 

Индикаторы 
миссии 



Модель 2 
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Индикаторы 

Индикаторы 

Индикаторы 

Индикаторы 

Индикаторы 



Программа поддержки 
социально 
ориентированных НКО 
Минэкономразвития 
Россия  

Приоритетные направления поддержки НКО: 

 профилактика социального сиротства, поддержка материнства 
и детства; 

 повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

 социальная адаптация инвалидов и их семей; 

 развитие дополнительного образования, научно-технического 
и художественного творчества, массового спорта, деятельности 
детей и молодежи в сфере краеведения и экологии; 

 развитие межнационального сотрудничества; 

 профилактика немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, комплексная реабилитация и 
ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях; 

 сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия и их территорий; 

 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению. 

50 



Программа поддержки 
СО НКО 
Минэкономразвития 
Россия  

Субсидия по результатам конкурса может быть предоставлена 
только в целях реализации следующих мероприятий: 

 оказание информационной, консультационной и методической 
поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

 выявление, обобщение и распространение лучшей практики 
реализации проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

 содействие привлечению социально ориентированными 
некоммерческими организациями труда добровольцев; 

 реализацию программ, направленных на формирование в 
обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

 реализацию программ, направленных на формирование 
независимой системы оценки качества работы организаций (в 
том числе государственных (муниципальных) учреждений), 
оказывающих социальные услуги в соответствии с видами 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
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Программа поддержки 
СО НКО 
Минэкономразвития 
Россия  

Рекомендуемый запрашиваемый размер субсидии из 
федерального бюджета на реализацию программы: 

 для организаций, поддерживающих социально 
ориентированные некоммерческие организации на 
территории нескольких субъектов Российской Федерации – до 
10 миллионов рублей; 

 для организаций, действовавших преимущественно на 
территории одного субъекта Российской Федерации в 
качестве «ресурсного центра», – до 3 миллионов рублей; 

 для организаций, реализовывавших преимущественно на 
территорию одного субъекта Российской Федерации 
уникальную и эффективную технологию работы по одному из 
приоритетных направлений конкурса и запрашивающих 
субсидию для представления своего опыта другим социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в том 
числе из других субъектов Российской Федерации), – до 3 
миллионов рублей. 
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Программа 
поддержки СО НКО 
Минэкономразвития 
Россия  
 
Методика оценки 
заявок 
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Критерий 
Коэффициент 

значимости 
Инструкции по оценке 

Количество субъектов Российской 
Федерации, на территории которых 
были реализованы проекты, 
осуществляемые социально 
ориентированной некоммерческой 
организацией 

0,1 

Свыше 20 - 100 баллов. 

От 1 до 20 - по 5 баллов за каждый субъект 
Российской Федерации 

Соотношение затрат на осуществление 
программы и предполагаемого эффекта 
от ее реализации 

0,4 

Число баллов определяется конкурсной 
комиссией по результатам заявки на участие в 
конкурсе - от 0 до 100 

Наличие опыта успешной деятельности 
по информационной, 
консультационной и методической 
поддержке деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

0,2 

Число баллов определяется конкурсной 
комиссией по результатам оценки заявки на 
участие в конкурсе, а также отчетов 
организации, если она получала субсидии из 
федерального бюджета от 
Минэкономразвития России, - от 0 до 100 

Наличие квалифицированного 
кадрового потенциала 

0,2 

Число баллов определяется конкурсной 
комиссией по результатам оценки заявки на 
участие в конкурсе - от 0 до 100 

Объем дополнительного 
софинансирования программы за счет 
средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальных образований и 
внебюджетных источников 

0,1 

Свыше 50% планируемых расходов на 
реализацию программы - 100 баллов. 

От 26 до 50% - 50 баллов плюс 2 балла за 
каждый процент свыше 25%. 25% - 50 баллов. 
Менее 25% - 0 баллов 



Оценка 
эффективности 
программ 
поддержки 
НКО в 
субъектах РФ 
 

Виды показателей 
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Шкалы эффективности 
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Оценка 
эффективности 
программ 
поддержки 
НКО в 
субъектах РФ 
 



Государственная 
целевая программа 
«Содействие 
развитию 
институтов и 
инициатив 
гражданского 
общества в 
Хабаровском крае" 
на 2013 - 2020 гг.»  

Оп = 0,7×ДИ + 0,3×БЛ 

Общая эффективность программы (Оп)  

Степень достижения целей и решения задач 
Программы (ДИ) – как среднее арифметическое 
соотношений фактического и планового значений 
для всех показателей цели и задач.  

Степень исполнения запланированного уровня 
расходов краевого бюджета (БЛ) – как соотношение 
фактических затрат к запланированному лимиту 
бюджетных обязательств на реализацию программы.  
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Программа 
поддержки 
НКО 
Костромской 
области на 
2014-2018 гг. 

ЕГП = DГП× RГП ×k 

Степень достижения целевых показателей программы 
(RГП) – среднее арифметическое соотношений 
фактического и планового значений для всех 
показателей.  

Полнота использования средств (DГП) – как 
соотношение фактических и плановых расходов. 

k – поправочный коэффициент, учитывающий качество 
планирования и координации реализации программы. 
Значение k зависит от разницы между значениями DГП 
и RГП  

57 

Формула для оценки эффективности 



Промежуточная 
оценка 
программы 
поддержки СО 
НКО в Москве 

Экспертное суждение относительно рассматриваемой программы складывалось 
из 18 оцифрованных частных оценок: 

𝑦 =  𝑥
𝑖

18
𝑖=1  ,                                

где: 

y – сумма частных экспертных оценок по каждому из 18 критериев; 

𝑥𝑖  – значение, присваиваемое оценщиком программе по каждому из 18 
критериев. 

При осуществлении оценки эксперты не анализировали внутреннее содержание 
и принадлежность критерия к той или иной тематической группе. 

Критерии разбиты на группы по содержанию: 

Р – группа критериев, в целом характеризующих результативность программы; 

ЭФ – группа критериев, в целом характеризующих эффективность программы; 

И – группа критериев, относящихся к организации-исполнителю программы, 
его проектной дисциплине, активности и качеству отчетных материалов; 

П – группа критериев, характеризующих программу как проект с точки зрения 
его системности и значимости, а также возможностей по дальнейшему его 
развитию 
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Государственная 
грантовая 
программа 
Красноярского 
края «Социальное 
партнерство во 
имя развития» 

С 2005 года 

1000 заявок 

Бюджет 25-27 млн. рублей в год ($ 500,000) 

15% бюджета программы – на МиО 

Оценка: 

 Общественная экспертиза заявок 

 Профессиональная экспертиза заявок 

 Мониторинг  

 Оценка результатов по окончании проектов 

 Раз в три-четыре года проводится оценка влияния всей 
программы в целом. Под каждую такую оценку специалисты 
программы разрабатывают Техническое задание с учетом 
того, какая информация необходимы для дальнейшего 
развития программы. Для проведения оценки на конкурсной 
основе нанимают внешнюю организацию. 
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Методики оценки 
эффективности 
госпрограмм в 
России: проблемы 
и пути решений 
 

В общем виде методика выглядит следующим образом: 

ЭРгп = 0,5 х СРгп + 0,5 х ΣЭРп/п * Kj /j, 

где: 

ЭРгп — эффективность реализации государственной 
программы;  

СРгп — степень реализации государственной программы; 

ЭРп/п — эффективность реализации подпрограммы 
(федеральной целевой программы); 

Kj — коэффициент значимости подпрограммы; 

j — количество подпрограмм 
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Проблемы  

 Что делать, если программа реализуется 
неэффективно?  

 Какие меры здесь могут быть приняты?  

 Сократится ли ее финансирование на следующие 
периоды, как это происходило прежде, например, с 
долгосрочными или ведомственными программами, в 
случае неэффективной реализации?  

 Должны ли меняться приоритеты за счет 
последующего перераспределения бюджетных 
средств, если разработчик программы выполнил свою 
работу некачественно, если поставленные задачи не 
достигнуты или реализованные меры не дали 
соответствующего результата? 
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Пути 
решений? 

«Я не могу представить себе 
универсальную методику оценки, 
которая может одинаково хорошо 
работать в разных условиях для разных 
программ» 

 
Заместитель руководителя Россотрудничества,                           

из выступления на «круглом столе» 

27.05.2015 
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Все впереди! 
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