
Зачем нужна оценка проектов 
НКО?

Юркина Анастасия
Руководитель исследовательского 

направления НП «Альянс Пермского края»



Базовые определения
Проект в социальной сфере – это особая форма организации 
деятельности, направленная на достижение конкретного 
запланированного результата определенным способом в 
оговоренные сроки с использованием ограниченного количества 
ресурсов

По определению ООН, оценка – это «как можно более системное 
и непредвзятое изучение какой-либо деятельности, проекта, 
программы, стратегии, политики, темы, сектора, области 
деятельности, работы организации и т.п.»



Фокус оценки
• мероприятия,

• проекты, 

• программы, 

• планы действий,

• политики.



Оценка проекта – это систематический сбор 
информации о деятельности в рамках проекта, ее 
характеристиках и результатах.

Цель оценки — анализ реализации проекта для 

дальнейшего принятия управленческого решения.



Виды оценки

• Внешняя оценка;

• Оценка с участием (с привлечением благополучателей, 
широкого круга общественности);

• Независимая оценка;

• Внутренняя оценка, или – самооценка



Для чего нужна оценка 
проекта?

и нужна ли?



Зачем нужна оценка проекта?
Планирование
• экспертиза потребностей;
• определение и расстановка приоритетов в области 

потребностей;
• оценка стартовых позиций;
• уточнение целей и задач проекта;

Управление проектом
• совершенствование проекта;
• повышение эффективности проекта;
• защита проекта от несправедливой критики.



Зачем нужна оценка проекта?

Отчетность

• реалистичное определение результатов;

• информирование лиц и организаций, принимающих 
решения;

• повышение осведомленности общественности;

• определение приоритетов дальнейшего развития;

• продолжение (обеспечение непрерывного) 
финансирования;

• обеспечение (привлечение) дополнительного 
финансирования



Виды оценки

• Предварительная оценка (ситуация, потребности, ресурсы и 
риски) – идет в заявку;

• Промежуточная оценка (выполнимость, вовлеченность 
групп, эффективность) – во время реализации проекта;

• Итоговая оценка (выполнение плановых показателей, 
причины проблем, эффективность) – в конце проекта;

• Оценка влияния (изменения в жизни целевых групп, 
степень решения проблемы) – через 1-2 года после 
реализации проекта.



Индикатор/показатель оценки

• служит средством измерения достижений; он 
отражает изменения, происходящие в результате 
работы по проекту.

• Индикатор (показатель) — доступная наблюдению и измерению 
характеристика проекта, которая может использоваться для 
вынесения суждения о характеристиках этого проекта, в том числе 
недоступных непосредственному наблюдению и измерению.



На этапе разработки стратегии

• Разработка ключевых показателей/индикаторов для 
оценки достижений;

• Определение сроков промежуточного контроля;

• Выбор принципов корректировки плана;



Показатели оценки

• Показателей не должно быть мало, но и не должно 
быть много;

• Показали должны быть релевантными: не надо 
просто выбирать то, что легче всего измерить;

• Показатели должны соответствовать цели;

• Показатели должны быть достижимыми (как 
собирать будем?);

• Понимание, что делать с показателями



Методы сбора данных

• Кабинетное исследование;

• Обзор публикаций;

• Анализ обратной связи;

• Анкетирование;

• Опрос;

• Фокус-группа



• Оценка – банк лучших практик

• Используйте «мягкие» формы 
оценки

• Используйте гибкий подход к 
оценке

• Опирайтесь на индивидуальные 
критерии



Адаптивная оценка

1. Действие

2. Результат

3. Оценка результата

4. Тестирование идеи

5. Оценка результата

6. (повторить)



Дополнительная литература
1. Оценка эффективности проектов некоммерческих организаций, социального 

предпринимательства и гражданских инициатив (2016 г.)/ 
https://ngokitchen.ru/wp-
content/uploads/2019/03/Rozhdestvenskaya_Boguslavskaya_Bobrova_Monografiya
.pdf

2. Оценка: от и до. Введение в оценку и мониторинг социальных проектов и 
программ. / https://info345.ru/wp-content/uploads/2016/06/Prezentatsiya-k-
master-klassu-po-otsenke-ot-i-do-dlya-publikatsii.pdf

3. Руководство по планированию, мониторингу и оценке результатов развития/ 
http://web.undp.org/evaluation/handbook/Russian/pme-handbook-Russian.pdf

4. АНО «Эволюция и Филантропия» https://ep.org.ru

5. Кухня НКО https://ngokitchen.ru

6. Ассоциация специалистов по оценке программ и политик https://eval.ru

7. Социальные результаты и показатели https://socialvalue.ru
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https://info345.ru/wp-content/uploads/2016/06/Prezentatsiya-k-master-klassu-po-otsenke-ot-i-do-dlya-publikatsii.pdf
http://web.undp.org/evaluation/handbook/Russian/pme-handbook-Russian.pdf
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