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ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ 

Оценка проектов - это оценка степени удовлетворения 
основных общественных потребностей и решения проблем, 
которые явились причиной возникновения проекта, в 
количественном и качественном измерениях. Оценка 
основывается на заранее определенных критериях, 
стандартах и мерах, отражающих адекватность, 
эффективность, экономическую обоснованность, 
политическую и административную осуществимость, 
устойчивость и справедливость. 

Оценка основана на информации, специально собранной 
для этой цели. 

 



ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ 

Оценка – это тщательное и независимое измерение 
завершенной или продолжающейся деятельности, с целью 
определёния степени достижения поставленных целей и 
содействия принятию решений. Оценка, как и мониторинг, 
может быть применена ко множеству сфер, включая 
мероприятия, проекты, программу, стратегию, политику, 
отдельную тему, тематику, сектор или организацию 

 
Оценка представляет собой как можно более 

систематически и беспристрастно проводимый анализ вида 
деятельности, проекта, программы, стратегии, политики, 
вопроса, темы, сектора, оперативной области или 
институциональной результативности  



КРИТЕРИЙ Relevance 

1. Relevance (соответствие, адекватность, актуальность). 
Оценивается степень соответствия программы/проекта 
приоритетам развития страны, региона, конкретного 
населенного пункта, нуждам бенефициариев, программным 
стратегическим документам и т.д. Этот же критерий 
подразумевает оценку соответствия поставленных целей и 
путей решения социальной проблемы. Он включает оценку 
точности определения социальной проблемы путем оценки 
альтернатив в так называемом дереве решений и их 
динамики в ходе реализации проекта (эластичность). 

 



КРИТЕРИЙ Effectiveness (результативность) 

2. Effectiveness (результативность) - оценка процесса 
исполнения и достижения запланированных показателей 
(индикаторов). В данном случае оценивается содержание 
плана действий, чтобы понять, как были получены результаты 
или почему ожидаемые результаты не были достигнуты. Эта 
оценка должна быть в первую очередь сфокусирована на 
результатах и достижениях (включая побочные, 
незапланированные и нежелательные эффекты по окончании 
проекта), чтобы оценить эффективность программы. Можно 
также задать вопросы относительно оценки качества 
продуктов и услуг, предоставляемых различным целевым 
группам в ходе проекта. 



КРИТЕРИЙ Efficiency (эффективность) 

3. Efficiency (эффективность) - оценка посредством анализа 
затрат/выгод и эффективности затрат. Анализ затрат и выгод 
определяет уместность сделанных проектных инвестиций и 
адекватность полученных выгод. Анализ экономической 
эффективности оценивает целесообразность расходов для 
достижения конкретной цели, чтобы определить наиболее 
жизнеспособные варианты и способы достижения 
поставленных целей. В данном случае важно понять, 
возможно ли было достичь запланированных (или бОльших) 
результатов с помощью проектных (или меньших) ресурсов. 



КРИТЕРИЙ Impact (воздействие) 

4. Impact (воздействие) - сравнение результатов программы с тем, что 
произойдет, если она не будет реализована (альтернативы действия и 
бездействия). Таким образом, воздействие социального проекта 
оценивается во всех его основных аспектах. Эта оценка используется для 
сравнения влияния внешних факторов, чтобы отличить вклад внешних 
факторов и программы, предпринятой для достижения целей проекта. 
Оценка в этом случае в первую очередь направлена на то, в какой степени 
фактические результаты достигнуты по сравнению с ожидаемыми 
результатами от реализации этого проекта (индикаторами). Другими 
словами, при оценке воздействия важно не просто констатировать факт 
достижения/недостижения плановых показателей, но понять, к каким 
изменениям в обществе, состоянии целевой группы или сферы привели 
проектные действия.  



КРИТЕРИЙ Sustainability (устойчивость)  

5. Sustainability (устойчивость) – насколько результаты 
проекта могут быть закреплены и развиты в долгосрочной 
перспективе, продолжится ли деятельность, начатая 
проектом, по его окончании, без донорской поддержки, будет 
ли обеспечено дальнейшее развития в заданном 
направлении – это важнейший показатель, иллюстрирующий 
донору целесообразность проектных инвестиций. 
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