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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 

• Этап 1: Планирование и подготовка процесса 
мониторинга и оценки; 

• Этап 2: Проведение мониторинга и оценки; 
• Этап 3: Завершение мониторинга и оценки; 
• Этап 4: Обзор исполнения рекомендаций и публикация 

общих результатов. 



ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ 

• 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. 



Этап 1: Планирование и подготовка 
мониторинга и оценки 

• Формирование команды 
• Определение стейкхолдеров  
• Определение направленности (акцента) мониторинга и оценки 
• Разработка графика и распределение обязанностей 
• Обеспечение коммуникаций и вовлечения всех необходимых сторон 

 
В результате по окончании этого этапа будет достигнуто следующее: 
• Команда сформирована и вовлечена 
• График составлен и согласован 
• Все роли и обязанности распределены 
• Заинтересованные стороны определены и уведомлены 
 
 



Этап 2: Проведение мониторинга и 
оценки 

Анализ текущего состояния  
Анализ по критериям:  
- релевантность (актуальность);  
- результативность (достижение целевых показателей); 
- эффективность использования ресурсов; 
- воздействие; 
- устойчивость. 
Определение сфер, нуждающихся в улучшении 
Выработка рекомендаций 
 
Экспертная оценка позволяет сформулировать основные выводы и 

заключения о сильных и слабых сторонах областей политики, структуре 
органа управления, релевантности (актуальности) проектных действий, 
эффективности и результативности деятельности. 

 



Этап 3: Завершение мониторинга и 
оценки 

• Приоритизация сфер и рекомендаций  
• Разработка плана действий по внедрению 
рекомендаций  
• Подготовка отчета  
• Обсуждение результатов мониторинга и оценки с 
заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) 

 



Этап 4: Обзор и публикация общих 
результатов 

• Анализ внедрения рекомендаций  
• Информирование заинтересованных сторон о ходе 
внедрения рекомендаций 
• Публикация результатов 

 



Отчет об оценке исполнения проекта  

Отчет предоставляет донору информацию об окружающей проект 
среде и факторах, влияющих на определенные социальные процессы; 
это - обратная связь о достижении целей и эффективности конкретного 
типа проекта. Доноры строят свою политику для финансирования 
определенных типов проектов. Организация строит свой имидж перед 
донорами и программами для привлечения дальнейшего 
финансирования. 

  
Отчет об оценке реализации проекта должен: 
  
• предоставить донору информацию о возможностях, которые 

организация-исполнитель должна иметь для успешного завершения 
проекта; 

• мотивировать донорскую политику при выборе поддерживаемых 
организаций; 

• создать прозрачность для сообщества о деятельности донора, 
исполнителя и проекта.  

 
 



Мониторинг внедрения рекомендаций 

Реализация запланированных мероприятий по 
улучшению должна основываться на постоянном 
мониторинге и оценке. 

Реализация плана действий должна контролироваться 
должностными лицами, назначенными руководителем 
проекта, который обязан представлять им отчеты в течение 
фиксированных периодов времени (на еженедельной, 
ежемесячной или иной аналогичной основе). 
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