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Типы систем мониторинга и оценки

Независимый внешний 

орган по оценке: 

транспарентность и 

внешний контроль

Централизованная 

государственная система 

МиО: управление и 

контроль

Децентрализованная 

гос. система МиО: 

управление 

агентствами

• Управление в целях 

бюджетного контроля;

• Пример: DIPRES 

(Чили);

• (+) возможность для 

стандартизации 

подходов, повышения 

качества;

• (+) снижение числа 

дублирующих 

функций

• (+) качество оценки;

• (+) лучший доступ к 

данным и раскрытие 

информации

• (-) меньше 

возможностей для 

стандартизации и 

внедрения лучших 

практик.

• Стимулы: 

транспарентность, 

социальный надзор, 

подотчетность;

• Сотрудничество с 

внешними 

стейкхолдерами;

• Невмешательство в 

политический 

процесс.



Почему правительства выбирают 

определенную модель системы МиО?
Факторы могут зависеть от конкретной страны и имеют разную 

степень воздействия на итоговое решение

Теория игр и выбор национальной системы МиО

1.Акторы, как правило, ограничены в выборе в силу
информационной ассиметрии и ситуации неопределенности,
которая подталкивает их копировать существующие стратегии;

2.В реальности может возникнуть сценарий, который далек от
ситуации равновесия. Это частично может объяснить, почему
системы МиО эволюционируют с течением времени.

3.Формирование системы должно рассматриваться как
динамический процесс.



Ключевые элементы системы МиО

• Цель;

• Политическая система;

• Институциональные рамки;

• Планирование оценки;

• Принципы;

• Методология;

• Сотрудничество с 
партнерами;

• Практика отчетности;

• Контроль качества.

Основные стимулы для 

стран в проведении МиО и 

институциональная 

система



Цели

Для достижения разных целей могут потребоваться 

различные способы измерения и анализа

Решение проблем в 

реализации 

программ

Подотчетность в 

рамках 

правительства 

Предоставление 

публичной 

информацией

Улучшение дизайна 

программ

Приоритезация 

Великобритания

Данные оценки, позволяющие тестировать, 

внедрять новшества и расширять, изменять 

или прекращать инициативы

Подотчетность перед заинтересованными 

сторонами и обучение по улучшению 

результатов
США

Главным образом, для внутренних 

потребностей правительстваКитай

Оценка прогресса в достижении 

политических целей и программных целей 

для информирования о принятии решений 

в отношении бюджета

Мексика

РФ

?

Определение извлеченных уроков на 

систематической основе, с тем чтобы их 

можно было использовать при разработке 

политики

Норвегия



Страна Рамка 

Германия Три оценочных органа (KfW Entwicklungsbank, GIZ, DED), 1 

координационный орган (Deval)

Нидерланды Центры по оценке в отдельных органах госуправления

ЮАР Центры по оценке в гос. департаментах, 2 национальных 

координирующих института по оценке (DPME, ERU)

Китай (?)

Австралия Федеральное министерство финансов (DoF)

Бразилия, 

Великобритания

Высшие аудиторские органы (SAIs)

Институциональная рамка

Идентификация элементов системы (участников и их роли) и механизмов 

обеспечения сотрудничества между элементами



Страна Системы оценки

Централизованные системы

Нидерланды План согласуется после консультаций с Департаментом по 

финансовым и экономическим вопросам (FEZ).

Австралия Каждый департамент ежегодно выпускает план по оценке на 

трехлетний период и направляет его в DoF.

Республика 

Корея

Офис по оценке формирует план оценки на ежегодной основе.

Децентрализованные системы

Германия Процесс основан на подходе «снизу вверх», согласуется с BMZ и 

GIZ. В GIZ проекты оцениваются в двух приоритетных секторах 

экономики каждый год.

США Децентрализованные оценки проектов планируются и выполняются 

отдельными гос. подразделениями, а отдельные тематические и мета-

оценки планируются и проводятся на федеральном уровне.

ЮАР Оценки предлагаются на ежегодной основе государственными 

ведомствами и после утверждения и включаются в Национальный 

план оценки на следующий год.

Китай (?)

Планирование оценки



Принципы и методология оценки

Страна 
Страны –члены ОЭСР: эффективно функционирующие 

методологические рамки

Германия
Принципы оценки утверждаются координирующим органом Deval и 

согласуются с принципами ОЭСР.

Нидерланды

Документ по оценке и руководящие принципы (National Evaluation Policy 

Framework (NEPF), DPME Standards for evaluation in government), 

смешенные методы оценки.

Страны-нечлены ОЭСР

ЮАР

Стандарты оценки основаны на принципах ОЭСР. В соответствии с 

руководящими принципами оценки все процедуры оценки состоят из 

четырех общих этапов. 

Китай
Страна начала изучать варианты включения принципов ОЭСР в планы по 

оценке.

Бразилия
Методологии, используемые международными организациями (ПРООН и 

ФАО).

Россия
Методология будет предметом обсуждения с отраслевыми министерствами и 

Минфином.



• Росстат представил в 2012 году целевые показатели реализации
государственных и федеральных программ (Сведения об использовании
средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования на
выполнение государственных и федеральных целевых программ );

• В 2012 году Министерство экономического развития утвердило
Руководящие принципы разработки и реализации государственных
программ;

• Федеральный закон №172-ФЗ от 28.06.2014 «О государственном
стратегическом планировании Российской Федерации». Важный элемент
- совершенствование процесса реализации программ помощи.

• Государственная программа «Внешнеполитическая деятельность»

• Государственная программа «Управление государственными финансами»

Имеющийся опыт

• Доклады результатах и основных направлениях деятельности ФОИВ
(2006-2008) Сводный доклад Правительства РФ;

• Правительственная комиссия по совершенствованию и повышению
эффективности бюджетных расходов (2004 – 2008).

Предпосылки для формирования системы МиО 

внешнеэкономических программ в России 



Выводы и рекомендации
1. Внешнеэкономические программы, как правило, связаны с

существенными расходами и/или имеют стратегическое
значение проблема ограниченности ресурсов;

2. Имеет смысл привлекать широкий спектр стейкхолдеров к
разработке и проведению оценочного исследования, как для
обеспечения лучшего доступа к информации, так и для того,
чтобы выводы исследования были приняты всерьез;

3. Необходимо расширить число релевантных количественных и
качественных показателей для оценки эффективности и
результативности программ, в том числе, соответствующих
ЦУР соблюдение баланса индикаторов и методология;
– Переход на принципы программно-целевого бюджетирования 

внешнеэкономических программ и проектов для достижения 
заранее определенных результатов.

4. Развитие человеческих ресурсов и подготовка кадров;

5. Системный характер применения практик проведения оценки 
программ/ проектов. 


