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Мониторинг 

• Это постоянное 
наблюдение 

 

• Цель: проследить 
исполнение проекта в 
соответствии с 
плановыми 
показателями 

Оценка 

• Это конкретное 
мероприятие 

 

• Цель: определить 
степень решения 
социальной 
проблемы, на которую 
направлен проект 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 



• Достигнуты ли цели (целевые индикаторы) проекта? 
• Эффективно ли используются ресурсы? 
• Существуют ли серьезные риски, которые угрожают 

реализации проекта или успешное достижение 
намеченных результатов? 

• Есть ли непредвиденные негативные последствия 
реализации проекта? 

• Нужны ли корректировки и как должен быть 
реализован проект?  

• Каково значение последствий реализации проекта 
или программы для различных целевых групп и 
заинтересованных сторон? 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ  
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 



• в начале (Ex-Ante) - делает предварительную 
оценку воздействия проекта или программы. 

• в процессе (Ongoing) – оценивает прогресс, 
достигнутый во время реализации. 

• по окончании (Ex-Post) - оценивает конечный 
эффект в сравнении с ожидаемыми 
результатами. Анализирует факторы успеха 
или неудачи, устойчивость результатов и 
влияние социального проекта. 

 

 

ТИПЫ ОЦЕНОК 



 выявления социальной проблемы и постановки 
основной и вспомогательных целей 

 правильности определения индикаторов 

 определения альтернатив и оценки каждой из них 

 сравнения оценок и выбора альтернативы (план А и 
запасной план Б) 

 определения целевой группы и заинтересованных 
сторон 

 планирования ресурсов 

 планирования деятельности 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА: 



ОЦЕНКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОЕКТА 

Анализ 
информации 

Определение 
проблемы 

Проектная 
деятельность 

Результат 

Документы, 
статистика, 
СМИ и др. 

1.Не просто констатировать факт 
2.Не использовать общие формулировки 
3. Искать причинно-следственные связи 

Пример определения проблемы: «Социальное сиротство». Неясно, как в рамках 
проекта решать данную проблему  

Пример определения проблемы: «Низкий уровень профессиональной адаптации социальных 
сирот, связанный с недостаточными возможностями получения профессионального образования».  
Проект нацелен на улучшение (повышение возможностей) профессионального образования. 

Оценке подвергается дерево проблем с вариантами решения и бездействия (стр.27-28)  

Конкретные действия. 
Ограниченное время 

Конкретный 
измеримый результат 



Основная цель   
- это желаемое будущее положение дел, к которому мы можем приблизиться через 

реализацию проекта. Ставится на более длительный срок, выходящий за рамки 
реализации проекта. 

 
Проектная цель (конкретная)   
- это желаемое будущее положение дел, которое может быть достигнуто по завершении 

проекта.  
 
Каждая из этих  видов целей имеет свои критерии и характеристики, позволяющие 

разграничить их и четко определить (стр. 28-30). 
 
Но есть и общие характеристики, определяемые по тесту SMART: 
 
• Конкретная (Specific) 
• Измеримая (Measurable)  
• Достижимая (Achievable) 
• Уместная (Relevant) 
• Ограниченная по времени (Timed) 
 

ОЦЕНКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 



Индикаторы проекта представляют собой 
конкретные, объективно доказуемые указатели 
изменений ситуации и проводимой деятельности.  

Выбор правильных индикаторов - основная сложность 
при подготовке проектного предложения и 
планировании проектных действий. 

Индикаторы процесса:  
- Количество участников 

мероприятий 
- Количество 

распространенных брошюр 
- Количество обученных на 

семинарах-тренингах 

Индикаторы результата: 
- Количество участников 

семинара, применивших свои 
знания на практике 

(например, открывших своё 
дело) 

- Снижение уровня 
безработицы среди сельского 

населения  

МОНИТОРИНГ ПРАВИЛЬНОСТИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ 



• Бюджет - это финансовый план затрат на проектные 
ресурсы, необходимые для осуществления 
запланированной деятельности. Он показывает, что 
будет сделано, сколько для этого потребуется денег 
и каковы источники финансирования. 

• Цель мониторинга бюджета проекта сводится к 
получению ответа на вопросы 
– Исполняется ли стратегия финансирования? 
– Соответствуют ли полученные результаты понесенным 

затратам? 
– Можно ли достичь этих же результатов при меньших 

затратах, либо бОльших результатов при тех же 
затратах? 

 
 

МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ БЮДЖЕТА 



• Риск - это вероятность наступления определенных 
неблагоприятных событий, которые окажут 
негативное влияние на реализацию проекта. 

 

• Внешние риски проекта 

• Внутренние риски 

 

• При мониторинге и оценке проекта обращают 
внимание на то, были ли предусмотрены 
наступившие риски.  

ПРОЕКТНЫЕ РИСКИ 



• Сбор, исследование и анализ документов и письменной 
информации (отчеты о состоянии дел, связанных с проектом и 
организацией-исполнителем, результаты исследований и т.д.); 

• Материалы внешнего и внутреннего аудита, отзывы 
заинтересованных сторон и т.д.); 

• Анкетирование (с помощью предварительно разработанных 
анкет) для получения мнения бенефициаров, партнеров и 
других заинтересованных сторон; 

• Интервью (с руководителями, сотрудниками и выбранными 
заинтересованными сторонами); 

• Фокус группы; 

• Экспертная оценка. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ  



• Проектная команда – топ-менеджмент, 
менеджеры направлений проекта, 
ответственные за конкретные 
задачи/действия; 

• Партнеры проекта – гос. органы, НПО, 
международные организации и т.д.; 

• Бенефициары проекта – представители 
целевых групп; 

• Эксперты в соответствующих отраслях. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ  



МОНИТОРИНГ  И ОЦЕНКА В РАМКАХ 
ЖИЗНЕНОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА 

Руководство по мониторингу и оценке (МиО) проектов/программ.  
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
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