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Методические рекомендации
по мониторингу и оцениванию Стратегии и программ АРК

І. Общие положения
1.1 Методические рекомендации по мониторингу и оцениванию (далее – Методические
рекомендации) подготовлено с целью установления единого порядка мониторинга и оценивания
Стратегии экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2011-2020
годы (далее – Стратегия) которая конкретизируется в виде Плана ее реализации, в ежегодных
программах экономического и социального развития АРК, целевых и отраслевых программах
(далее – Программы) и проектах развития региона.
1.2 В контексте Методических рекомендаций термины употребляются в значении, определенном в

глоссарии (Приложение 1).
1.2 Мониторингу и оцениванию в Стратегии подлежат:

-показатели результатов реализации Стратегии (раздел 1 Стратегии)
-индикативные показатели каждого этапа реализации Стратегии (раздел VII Стратегии)
-приоритеты (критерии) в рамках ”модернизационного“ сценария (раздел 3, глава 3 Стратегии)
-задания (задачи) по реализации каждого направления (приоритета) Стратегии

(соответствующие главы раздела V Стратегии)
-экологические показатели, согласованные с показателями, которые определены Концепцией

Государственной целевой экологической программы развития Крыма («Экологически
безопасный Крым») на 2011 – 2015 годы: улучшение экологических и рекреационных
показателей (в т.ч. сокращение выбросов в атмосферный воздух на 25 %, увеличение
утилизации отходов на 15 %, сокращение сбросов не очищенных вод на 45 %, увеличение
площади объектов ПЗФ до 10 %, а залеснения территории до 12 %)

Мониторингу и оцениванию в Программах подлежат индикаторы (показатели) ее выполнения,
а при их отсутствии задания, мероприятия Программы. Мониторинг и оценивание осуществляется
в соответствии с прописанными в Программе требованиями и Методическими рекомендациями.
1.3 Для осуществления мониторинга и оценивания Программ используются Стратегия
оптимизации количества бюджетных программ (Распоряжение КМУ от 06.04.2011 г. № 292-р);
методические рекомендации (п. 6) относительно порядка разработки региональных целевых
программ, мониторинга и отчетности по их исполнению (Приказ Минэкономики АРК от
04.12.2006 г. № 367). Также в рамках международных договоров о финансировании программ
секторальной бюджетной поддержки необходимо руководствоваться Постановлением КМУ ”Об
утверждении Порядка подготовки, исполнения и проведения мониторинга программ секторальной
бюджетной поддержки Европейского Союза в Украине“ от 15.09.2010 № 841). Для мониторинга и
оценивания Программ, касающихся трансграничного сотрудничества необходимо
руководствоваться приказом Министерства экономики Украины ”Об утверждении Порядка
подготовки проектов (программ) трансграничного сотрудничества, образцов листа регистрации
заключений предварительного рассмотрения проекта (программы) трансграничного
сотрудничества, листа результатов оценивания проекту (программы) трансграничного
сотрудничества“ от 03.06.2005 № 158. При мониторинге и оценивании обязательно используются
”Правила составления паспортов бюджетных программ“ (Приказ Министерства финансов
Украины от 29.12.2002 №1098 (в редакции приказа Минфина от 14.01.2008 № 19) и ” Правила
составления паспортов бюджетных программ местных бюджетов, квартального и годового
отчетов об их исполнении, осуществления мониторинга и анализа исполнения бюджетных
программ, оценки эффективности бюджетных программ“ (Министерства финансов Украины от
09.07.2010 № 679).

ІІ. Задания и структура мониторинга и оценивания Стратегии и Программ
2.1 Процесс мониторинга состоит из определенных этапов (Приложении 2).
2.2 К заданиям мониторинга и оценивания Стратегии и Программ относятся:
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- проверка финансирования определенных мероприятий, включая эффективность
использования бюджетных средств

- определение состояния реализации запланированных заданий (задач) и мероприятий
Стратегии и Программ

- уточнение или пересмотр перечня и ресурсного обеспечения мероприятий Стратегии и
Программ, механизмов ее реализации

- уточнение прогнозных данных для показателей (индикаторов) реализации Стратегии и
Программ

- отслеживание изменений в среде реализации Стратегии и Программ, включая нормативно-
правовую базу

- отчет перед руководством и общественностью
2.3 Мониторинг и оценивания Стратегии и Программ осуществляется в соответствии с его
планом (Приложение 3).

План мониторинга Программы формируется на этапе ее разработки (см. Методические
рекомендации по согласованию имеющихся и будущих государственных и республиканских
программ со стратегическими целями и приоритетами АРК Приказ…. и Методические
рекомендации относительно порядка разработки региональных целевых программ, мониторинга и
отчетности по их исполнению (Приказ Минэкономики АРК от 04.12.2006 г. № 367).
2.4 Мониторинг и оценивание осуществляются на основе показателей (индикаторов).
Показатели (индикаторы) для мониторинга Стратегии и Программ делятся на определенные
группы и классификация показателей (индикаторов) размещена в Приложении 4.

Порядок группирования и определения критериев мониторинга и оценивания реализации
Стратегии и Программ размещены в Приложении 5.

Учитывая, что Цели развития тысячелетия (ЦРТ) как долгосрочный (2000-2015 гг.)
программный документ (адаптированный в Украине в 2003 г. и обновленный в 2010 г.) является
основой для Стратегии, индикаторы к заданиям и целям рекомендуется использовать для
мониторинга и оценивания Стратегии и Программ (Приложение 6).

Параметрами определения критериев (индикаторов) для мониторинга и оценивания
реализации Стратегии и Программ в АРК являются соответствующие индексы развития регионов
по классификации ООН (Приложение 7).
2.5 Функции руководящих органов мониторинга и оценивания Стратегии и Программ могут

выполнять такие организационные структуры:
- ответственный за реализацию Стратегии и Программ подразделения местных органов

исполнительной власти и органов местного самоуправления в АРК, которые реализовывает
внутренний мониторинг

- Координационный совет по стратегическому развитию АРК, который координирует
осуществление внешнего мониторинга, т.е. мониторинга показателей, определенных дополнительно
разработчиками Программ

- созданный (при необходимости) межведомственный орган по мониторингу и оцениванию
Стратеги и Программ при Совете Министров АРК, который координирует осуществление внешнего
мониторинга, т.е. мониторинга показателей, определенных дополнительно разработчиками Программ

- Счетная палата Верховного Совета АРК
В состав межведомственного органа по мониторингу и оцениванию Стратегии и Программ входят

представители:
- ответственных за реализацию программ подразделения местных органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления в АРК
- министерства экономики, министерств республиканских комитетов, органов исполнительной
власти Совета Министров АРК, органов исполнительной власти со специальным статусом и
др.
- Государственной налоговой администрации в АРК
- Управления государственного казначейства АРК
- Контрольно-ревизионного управления АРК
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- подразделений исполнительных органов власти, ответственных за гендерную и экологическую
политику в АРК

- Главного управления статистики в АРК
- постоянных комиссий Верховной Рады АРК
- общественности
- научно-исследовательских организаций, экспертной среды

Для проведения оценивания могут привлекаться представители других органов власти,
научных кругов, заинтересованных сторон, общественности. Коммуникационные механизмы
взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества определены в (главе 3 раздела VI)
Стратегии.
2.6 Периодичность осуществления мониторинга и оценивания определяется:

- прописанными условиями Операционного плана Стратегии
- относительно показателей, определенных п.6 Методических рекомендаций

относительно порядка разработки региональных целевых программ, мониторинга и
отчетности по их исполнению (Приказ Минэкономики АРК от 04.12.2006 г. № 367) –
ежегодно

- прописанными условиями Программы
- периодичностью государственной статистики (для показателей, сбор данных для

которых осуществляется в рамках плановых государственных статистических
наблюдений), управленческой отчетности

- ресурсного обеспечения мониторинга (в частности, для показателей, данные
которых собираются как результат опроса общественной мнения, бенефициариев)

2.7 Сбор, анализ и обработка данных для показателей (индикаторов) мониторинга и оценивания
Стратегии и Программ осуществляется последовательным заполнением форм (Приложение 8-10).

2.8 Источниками данных для мониторинга Стратегии и Программ являются данные:
- государственной статистики;
- статистических наблюдений, выполненных под заказ исполнителя Программы;
- управленческой отчетности местных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления в АРК
- данные государственного экологического мониторинга
- отчеты и результаты реализации соизмеримых Программ в других регионах Украины
- другие
Описание основных качественных методов сбора информации размещено в Приложении 11

2.9 На основе результатов мониторинга Стратегии и Программ ответственным за реализацию
подразделением готовится отчет (Приложение 12) для руководящих органов мониторинга, в
котором анализируются данные показателей мониторинга, в частности процентное соотношение
между прогнозными и фактическими значениями показателей, указываются вероятные причины
имеющихся отклонений, вносятся рекомендации.
Перед представлением отчета его содержание обсуждается на заседании межведомственного

органа по мониторингу и оцениванию Стратегии и Программ и, при необходимости, к его тексту
вносятся изменения.
2.10 Оценивание учитывает результаты мониторинга Стратегии и Программ. Основными вопросами

для оценивания Стратегии и Программ являются: соответствие, результативность, эффективность,
экономичность, устойчивость, влияние. Вопросы для оценивания детализируются в форме
параметров оценивания (Приложение 13).
Для оценивания используются такие же источники данных, как и для мониторинга. (п. 2.7

Методических рекомендаций и Приложение 11) и другие данные.
2.11 Оценивание осуществляется в двух формах:

- внутреннее оценивание осуществляется руководящим органом реализации Стратегии и
Программ на основе анализа данных мониторинга, других данных статистики, управленческой
отчетности, самооценки управленческой деятельности;
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- внешнее оценивание осуществляется межведомственным органом по мониторингу и
оцениванию с возможным привлечением независимых организаций (экспертов).

На основе оценивания руководящим органом готовится отчет, типичная структура которого
представлена в Приложении 14.

Составной частью отчета являются рекомендации для руководства АРК, в которых
предлагается:

- перечень и содержание мероприятий, которые необходимо осуществить для улучшения ее
соответствия, результативности, эффективности, устойчивости

- механизмов их реализации
- ресурсного обеспечения их реализации
- приоритетов будущих Программ

2.12 При условии рекомендации в отчете по оцениванию создания новой Программы при ее
разработке следует учитывать влияние заинтересованных сторон на ее цели и задания. Таблица
и методика определения заинтересованных сторон размещена в Приложении 15.

IV. Обнародование результатов, ресурсное обеспечение мониторинга и оценивания Стратегии и
Программ

1.1 Результаты мониторинга и оценивания обнародуются для общественности, в частности
заинтересованных сторон в форме:
- печатной или электронной публикации отчета, в частности в официальных печатных органах

местных органов власти, их Интернет-сайтах, а также на соответствующих страницах
подразделений органов исполнительной власти и местного самоуправления

- электронной рассылки для членов общественных организаций и в частности
специализирующихся в сфере гендерной и экологической политики

- аналитических публикаций в СМИ
- прямых эфиров с общественностью, специализированной телерубрики
- сообщений на заседаниях институтов, ответственных за реализацию Стратегии и руководящих

органов мониторинга и оценивания Стратегии и Программ
- обсуждение результатов мониторинга и оценивания во время встреч с представителями

бенефициариев, целевых групп, местных общественных слушаний, слушателей высших
учебных заведений

- и других.
4.2 Для финансирования мероприятий по мониторингу и оцениванию Стратегии и Программ в
перечне ее мероприятий и соответствующей смете предусматриваются соответствующие
управленческие действия.

С целью проведения мониторинга и оценивание в должностные обязанности отдельных
сотрудников структурных подразделений, ответственных за реализацию Стратегии и руководящих
органов оценивания Программ, включаются соответствующие виды деятельности.

Приложения
к Методическим рекомендациям

Приложение 1
Глоссарий терминов

Анализ выгод и затрат (cost-benefit analysis) – метод количественного анализа эффективности
общественных программ, проектов, результатом которого является оценка чистых общественных
выгод от результатов внедрения программы.
Гендерная чувствительность - убеждение в том, что все программы и стратегии должны
учитывать существующее положение женщин и мужчин и способствовать установлению
гендерного баланса
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Гендерное равенство - равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности для его
реализации, что позволяет лицам обоих полов принимать равное участие во всех сферах
жизнедеятельности общества
Гендерный подход - осознание того, что общественные явления по-разному влияют на мужчин и
женщин, вызывают неодинаковые их реакции и имеют для них разные последствия
Государственный экологический мониторинг – система сбора, обработки, сохранения и анализа
информации о состоянии окружающей природной среды, прогнозировании его изменения и
разработки научно обоснованных рекомендаций для принятия эффективных управленческих
решений
Мониторинг – процесс регулярного сбора и фиксации данных о ключевых элементах реализации
программы на протяжении периода ее внедрение для выявления промежуточных результатов и
достижений, своевременного выявления проблем и отклонений от намеченных результатов и
осуществление необходимой коррекции, обеспечение эффективного использования ресурсов,
выполнение запланированных заданий (задач), минимизации отрицательных последствий,
определение возможностей для дальнейшего развития программы. Мониторинг делится на:

внутренний мониторинг, как неотъемлемая часть каждодневного управления Стратегией и
Программами предусматривает осуществление регулярного мониторинга и представление
отчетности по таким вопросам: какие виды деятельности осуществляются на данном этапе и
какого прогресса удалось достичь в их осуществлении? соответствие графику прихода и расхода
средств в ходе реализации Стратегии и Программ? насколько достигнутые результаты
способствуют достижению Приоритетов Стратегии и целей Программ? какие изменения
происходят в окружающей среде? Подтверждаются ли сделанные прогнозы?

внешний мониторинг как система специально организованного мониторинга, с помощью
которого осуществляется независимый контроль хода реализации Стратегии и Программ и для
этого привлекаются на контрактной основе внешние эксперты по мониторингу.
Общественность – означает одно или несколько физических или юридических лиц их
ассоциации, организации или группы, которые, в результате реализации Программы, могут
(будут) вовлечены в процесс реализации Стратегии, имеет право в соответствии с национальным
законодательством участвовать в разработке, обсуждении планов и Программ и их мониторинга и
оценивания.
Оценивание — максимально системная и непредубежденная оценка операций и/или результатов
программы в сравнении с комплексом явных и неявных стандартов, с целью усовершенствования
программы. Оценивания классифицируется на:
- предварительное оценивание (экспертиза) – на этапе разработки и оптимизации Программ для

реализации Стратегии, когда оценивается соответствие Программы и ее гипотетических
результатов. Основным вопросами являются соответствие целей Программы заданиям Стратегии,
государственным и региональным приоритетам, релевантным Программам, реальным
потребностям развития региона, вероятным результатам реализации, включительно влияние
Программы.
- промежуточное оценивание – после выполнения мероприятий первого года реализации
Стратегии и Программ, в случаях возникновения существенных социально-экономических
изменений во внешней, для реализации Стратегии и Программ среде или выявление
значительных отклонений от запланированных значений показателей реализации целей и
заданий (задач), выявленных в процессе мониторинга. Собираются и анализируются данные
относительно всех или определенных вопросов оценивания, в частности результативности и
эффективности реализации Стратегии и Программ. На этом этапе определяются показатели
(индикаторы) для мониторинга целей Программ как основных заданий (задач) Стратегии для
среднесрочных (продукты) и долгосрочных (результаты) результатов.

- итоговое оценивание – в соответствии с этапами реализации Стратегии (раздел VII),
прописанными условиями Программы, через определенный промежуток времени после
реализации Программы. Собираются и анализируются данные относительно результативности,
эффективности, устойчивости и влияния Стратегии и Программ
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Показатели (индикаторы) – это способы, с помощью которых осуществляется мониторинг и
определяется уровень прогресса относительно выполнения отдельных заданий программы,
достижение ожидаемых результатов (краткосрочных и среднесрочных) и т.п.
Программа – составная часть Стратегии, целью которых является решения отдельных проблем
развития экономики и общества, проблем развития отдельных отраслей экономики и
административно-территориальных единиц, которые нуждаются в государственной поддержке.
Выделяют ежегодные программы экономического и социального развития АРК, целевые и
отраслевые программы и проекты развития.
Результативность [effectiveness] – это мера достижения провозглашенных целей Стратегии и
Программ. Результативность показывает, насколько результаты приблизились к
задекларированным целям. Для определения результативности принимаются во внимание
непосредственные результаты (продукты) программы или ее конечные результаты (последствия).
Стейкхолдеры (Заинтересованные стороны) – институционализированные группы участников
(могут учитываться формальные и неформальные связи, объединяющие участников в группы),
которые имеют общий интерес в реализации Программы. Заинтересованные органы власти
определяется нормативными документами или экспертным путем, с учетом целесообразности.
Стратегическая экологическая оценка (СЭО) означает оценку вероятных экологических, в том
числе связанных со здоровьем населения, последствий и включает в себя определение сферы
охвата экологического доклада и его подготовки, обеспечение участия общественности и
получения ее мнения, а также учет в плане или программе положений экологического доклада и
результатов участия общественности и высказанного ею мнения.
СЭО применяется на стадии планирования для предвидения возможных отрицательных
последствий выполнения программ и внесения соответствующих изменений, чтобы избежать или
смягчить эти последствия. Снимает противоречие между экономическим ростом и охраной
природы, решая задачу устойчивого развития в условиях ограниченных ресурсов.
Экологический доклад – документ которым определяются, описываются и материально
оцениваются вероятные существенные экологические, в том числе связанные со здоровьем
населения, последствия осуществления Стратегии, планов или Программ и ее\его альтернативы
Экономичность [economy] означает стремление получить определенные фиксированные
результаты с наименьшими затратами ресурсов (или наиболее дешевым способом).
Эффективность [efficiency] – это соотношение между затратами на реализацию Стратегии и
Программ и достигнутыми результатами (иногда – продуктом, иногда – последствиями).
Эффективность может измеряться как в натуральных показателях (как производительность труда),
так и в стоимостных – если возможно дать денежную оценку всем затратам и результатам.

Приложение 2
Этапы мониторинга

Этап Шаги

Планирование Определение потребностей в информации (индикаторы выполнения заданий,
достижение целей и т.п.) и кто в ней нуждается. Определение частоты сбора
информации. Определение источников и способов получения информации.
Определение ответственного за сбор информации. Определение затрат,
связанных с внедрением мониторинга и сбором информации.

Подготовка Разработка и апробация форм для сбора и фиксации данных. Составление
должностных инструкций с определением полномочий участников процесса
мониторинга. Подготовка персонала, ответственного за операции по
мониторингу. Ознакомление персонала с системой мониторинга.

Сбор данных Постоянный сбор определенных данных. Контроль деятельности системы
мониторинга.
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Анализ и
сравнение

данных

Сравнение собранных данных с определенными плановыми значениями
индикатора, установление отклонений. Определение других проблем. Поиск
причин отклонений и определение вариантов решения проблем.

Отчетность Документирование собранных данных и результатов анализа. Информирование
относительно результатов мониторинга руководства, ответственных за
реализацию Стратегии и Программ, бенефициариев и других
заинтересованных лиц.

Использование
результатов

Использование результатов мониторинга для усовершенствования управления
и реализации Стратегии и Программ.

Приложение 3
План мониторинга

Результаты Показатели
(Индикаторы)

Частота
сбора/анализа
информации

Ответственный Пользователи
информации

Краткосрочные (выполнение
мероприятий Программы)

Среднесрочные (выполнение
заданий (задач) Программы
Стратегии)
Долгосрочные (достижение
целей Программы)

Внесрочные (СЭО, гендерное
равенство, критерии
модернизационного сценария)

Приложение 4
Классификация показателей (индикаторов).

Название показателей
(индикаторов)

Применение

Прямые применяют в случаях, когда изменения в объекте наблюдения может
заметить непосредственно субъект. Это касается краткосрочных
результатов. Прямой индикатор более точный, полный и более готовый
для непосредственного применения.

Косвенные используются вместо прямых или в дополнение к ним. Их применяют в
случаях, когда достижение (или недостижение) результатов (т.е.
изменений в объекте наблюдения):
- не может быть зафиксировано и измерено непосредственно, а лишь
опосредованно, например, качество жизни, организационное развитие и
т.п.;
- может быть непосредственно измерено, но стоимость такого
измерения будет неоправданно высокой;
- может быть измерено лишь с течением длительного времени по
завершению мероприятия/программы

Количественные
(статистические)

имеют количественное выражение и имеют такие формулировки, как
число, частота, процент, доля и т.п. Количественными индикаторами
можно описать, например: частоту встреч и численность участников,
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коэффициент роста экономики, показатели климата, урожайность,
уровень цен и т.п.

Качественные
(суждение, оценка,

восприятие и
отношение)

не имеют количественного выражения и могут иметь формулировку:
наличие, соответствие, качество, степень, уровень, удовлетворенность,
осведомленность и т.п. В зависимости от потребностей качественными
индикаторами можно описать, например, отношение к тому или другому
факту стейкхолдеров и потребителей, уровень их удовлетворения,
способность к принятию решения и самооценке, изменение поведения и
т.п.

Индикаторы процесса как правило, всегда качественные и призваны определить, каким образом
технологии были разработанные и внедрены, как происходило увеличение
доходов и кто в этом принимал участие

Индикаторы
результатов

определяют такие вещи, как внедренные технологии, тренинговые
материалы, которые было отпечатано и распространено, или увеличение
доходов домовладений и т.п.

Промежуточные устанавливаются для определения результата в определенные периоды
или этапы. Поэтому они фактически служат контрольными отметками для
достижения ожидаемых конечных результатов.

Итоговые Индикаторы конечных результатов являются по своей сути итоговыми
индикаторами

Межсекторные отображают специфику определенной области или сектора (например,
индикаторы развития сельского хозяйства), и сугубо технические
индикаторы должны быть сбалансированными путем дополнения их
другими, которые имеют межсекторный характер и призваны отображать,
например, социальное развитие, гендерного равенство, экологическую
безопасность, развитие гражданского общества и т.п.

На практике следует выдерживать баланс между количественными и качественными
индикаторами.

Приложение 5
Порядок группирования и определения критериев мониторинга и оценивания

реализации Стратегии и Программ
Начиная работу по определению критериев мониторинга следует помнить, что

определяющее значение для достижения результата программ и Стратегии имеет полнота
показателей на всех уровнях реализации. А именно, конструкция критериев представляет собой
иерархиею с обратной связью по отношению к мероприятиям, заданиям, основным заданиям,
направлениям (приоритетам), стратегической цели Стратегии, а также мероприятиям, заданиям и
целям программ. Критерии нижнего уровня укладываются в критерии верхнего уровня.

При этом критерии мероприятий (затраты) как и основных заданий Стратегии по
отношению к целям программ могут отличатся ввиду их перекрестного (вертикально-
горизонтального) распространения на объект управления. Для более точной градации и
распознания роли между программами вертикальными (непосредственно включенных в
Стратегию) и горизонтальных (государственные и региональные программы косвенно входящими
в Стратегию) можем их поделить: первые – целевые; вторые – общего характера.

Отсюда, учитывая параметры взаимопроникновения программ и Стратегии ключевыми
выступают задания программ, что в равном счёте и есть заданиями Стратегии, а значит, –
критерии оценки и мониторинга заданий какой-либо программы и есть критериями для
отслеживания реализации самой Стратегии.

Выходя из этого мы можем использовать одни и те же расчеты критериев для обеих
категорий стратегических документов в рамках одного алгоритма:
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1. Определяем показатели продукта (критерии мониторинга) и заполняете таблицу 1 для
определённой Программы. В большинстве случаев для программ общего характера такие
критерии заложены в разделе “ожидаемые результаты”, вплоть до их полной аналогичности.

Таблица 1
Критерии мониторинга для заданий и целей Программы, заданий и основных заданий Стратегии

АРК

2. Группируем задания за общими критериями оценки и мониторинга, формируем таблицы 2,
3, 4, предварительно исключив сомнительные для осуществления задания (не поддаются
оцениванию и мониторингу, имеют характер процесса, а не результата).

Таблица 2
Количественные и качественные критерии мониторинга для заданий и целей Программы, заданий

и основных заданий Стратегии АРК

Таблица 3
Временные критерии мониторинга для заданий и целей Программы, заданий и основных заданий

Стратегии АРК

Таблица 4
Критерии мониторинга для заданий и целей Программы, заданий и основных заданий

Стратегии АРК

3. Сравниваем между собой за критериями задания в каждой из таблиц 2, 3, 4.
4. Выводим основные критериальные группы, которые пересекаются в своей цели в каждой

из таблиц. Возводим их к одному вопросу: Для чего (кого) они осуществляются? Таким
образом, формируем основу для критериев высшего порядка, критериев для мониторинга
достижения целей программы (основных заданий Стратегии при совокупности программ)
на среднесрочный период.

5. Проводим перекрестное сравнение и сопоставление заданий Программы и Стратегии за
критериями (сравниваем заполнении таблицы 2, 3, 4). Уточняем предварительно
полученные результаты по критериальных группах.

6. Определяем окончательный ответ на вопрос: Для чего (кого) осуществляется
стратегическое планирование?

7. Сопоставляем полученные результаты с изначально заложенными высшими параметрами
Программы (решение проблемы) и Стратегии (влияние на достижение основных критериев
оценки развития).

8. Окончательно пересматриваем и/или уточняем целевые и общего характера программы. На
основе вновь выписанных заданий с чёткими критериями их мониторинга и оценки
разрабатываются конкретные мероприятия программ и Стратегии уже в рамках параметров
“выгоды – затраты”.

Критерии мониторинга№
п/п

Задание Программы
и Стратегии за продуктом

(по факту)
по

времени
количественные/

качественные
Примечание

Критерии мониторинга№
п/п

Задание Программы
и Стратегии количественные/качественные Примечание

Критерии мониторинга№
п/п

Задание Программы
и Стратегии по времени Примечание

Критерии мониторинга№
п/п

Задание
Программы
и Стратегии за продуктом (по факту) Примечание
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Дополнительным источником непосредственно критериев для мониторинга и оценивания
являются индикаторы Целей развития тысячелетия для Украины как наиболее полные показатели,
что могут напрямую закладываться в группы критериев высшего порядка (целей программ и
основных заданий Стратегии).

Приложение 6
Выборка целей, заданий и индикаторов Целей развития тысячелетия (ЦРТ) для Украины

(Цели развития тысячелетия.Украина-2010.Национальный доклад.-К.:Минэкономики
Украины,2010.-107с.)

Цель 1 Преодоление бедности
Задания и индикаторы

Задания Индикаторы
Задание 1.А: Ликвидировать до 2015 года бедность по
критерию 5 долл. США на сутки за ПКС

1.1. Доля населения, чье суточное
потребление1 является меньшим 5
долл. США на сутки за ПКС, %

Задание 1.В: Сократить удельный вес бедного населения
(по национальному критерию бедности2) до 25% за счет
уменьшения численности бедных среди детей и
работающих

1.2. Доля бедного населения по
национальному критерию, %
1.3. Доля бедных среди детей, %
1.4. Доля бедных среди работающих
лиц, %

Задание 1.С: Уменьшить в десять раз до 2015 года
удельный вес населения, чье потребление является
меньшим уровня фактического прожиточного минимума

1.5. Доля населения, чье потребление
есть низшим уровня фактического
прожиточного минимума, %

Цель 2: Обеспечение качественного образования в течение жизни
Задания и индикаторы

Задания Индикаторы
Задание 2.A: Повысить
уровень охвата
образованием

2.1. Чистый показатель охвата образованием в дошкольных
учебных заведениях детей 3-5 лет, которые проживают в городских
поселениях, %
2.2. Чистый показатель охвата образованием в дошкольных
учебных заведениях детей 3-5 лет, которые проживают в сельской
местности, %
2.3. Чистый показатель охвата детей полным общим средним
образованием, %
2.4. Чистый показатель охвата высшим образованием лиц
возрастом от 17 до 22 лет, %
2.5. Совокупный валовой показатель количества работников,
которые прошли переподготовку и повысили свою квалификацию,
тыс. лиц

Задание 2.B: Повысить
качество образования

2.6. Количество общеобразовательных учебных заведений, которые
имеют подключение к Интернету, %

Цель 3: Обеспечение гендерного равенства
Задания и индикаторы

Задания Индикаторы
Задание 3.A: Обеспечить гендерное
соотношение на равные не меньше

3.1. Гендерное соотношение среди депутатов Верховной
Рады Украины, тыс.жен./ чис.муж.

1 Потребление - это среднедушевые совокупные затраты домохозяйства в расчете на эквивалентную личность (по
шкале 1,0; 0,7; 0,7).
2 В Стратегии преодоления бедности определен критерий принадлежности разных слоев населения к категории
бедных – 75% медианного уровня совокупных затрат в расчете на условного взрослого.
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30 до 70% того или другого пола в
представительных органах власти и
на высших ступенях исполнительной
власти

3.2. Гендерное соотношение среди депутатов местных
органов власти, чис.жен./ чис.муж.
3.3. Гендерное соотношение среди высших
государственных служащих (І-ІІ - должностных
категорий), чис.жен./ чис.муж.

Задание 3.B: Сократить наполовину
разрыв в доходах женщин и мужнин

3.4. Соотношение среднего уровня заработной платы
женщин к среднему уровню заработной платы мужчин, %

Цель 4: Уменьшение детской смертности
Задания и индикаторы

Задания Индикаторы
Задание 4.A: Уменьшить уровень
смертности детей возрастом до 5
лет на четверть

4.1. Уровень смертности детей возрастом до 5 лет,
количество умерших детей соответствующего возраста на
1000 родившихся живыми
4.2. Уровень смертности грудных детей, количество умерших
детей возрастом до 1 года на 1000 родившихся живыми

Цель 5: Улучшение здоровья матерей
Задания и индикаторы

Задания Индикаторы
Задание 5.A: Уменьшить
наполовину уровень материнской
смертности

5.1. Уровень материнской смертности, количество
материнских смертей на 100 тыс. родившихся живыми
5.2. Уровень абортов, количество абортов на 1000 женщин
фертильного возраста

Цель 6: Ограничение распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа и туберкулеза и положить
начало тенденции сокращения их масштабов
Задания и индикаторы

Задания Индикаторы
Задание 6.A: Уменьшить на 13% темпы
распространения ВИЧ-
инфекции/СПИДа

6.1. Количество лиц с впервые установленным
диагнозом ВИЧ-инфекции на 100 тыс. население
6.2. Темпы распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа, %
6.3. Количество умерших от болезни, обусловленной
ВИЧ, на 100 тыс. население
6.4. Уровень передачи ВИЧ-инфекции от матери к
ребенку, %

Задание 6.B: Уменьшить на 20%
уровень заболеваемости на
туберкулез (сравнительно с 2005 годом)

6.5. Количество лиц с впервые установленным
диагнозом туберкулеза (в том числе органов дыхания)
на 100 тыс. населения
6.6. Количество умерших от туберкулеза на 100 тыс.
населения

Цель 7: Устойчивое развитие окружающей среды
Задания и индикаторы

Задания Индикаторы
Задание 7.A: Увеличить до 2015 года долю населения,
которое имеет доступ к централизованному
водоснабжению, в частности до 90% городского
населения и до 30% сельского населения.

7.1. Доля населения городских
поселений, которое имеет доступ к
централизованному водоснабжению,
% от общего количества городского
населения
7.2. Доля сельского населения,
которое имеет доступ к
централизованному водоснабжению,
% от общего количества сельского
населения
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Задание 7.B: Стабилизировать до 2020 года выбросы
парниковых газов на уровне, который ниже на 20% чем
уровень 1990 года

7.3. Объем вредных выбросов в
атмосферу от стационарных
источников загрязнения, млн. т. на
год
7.4. Объем вредных выбросов в
атмосферу от передвижных
источников загрязнения, млн. т. на
год

Задание 7.C: Стабилизировать до 2015 года загрязнение
водных объектов. Стабилизировать на уровне 8500 млн.
куб. г./ год объем сбросов сточных вод в поверхностные
водные объекты

7.5. Объем сбросов обратных вод,
млн. куб. г. на год

Задание 7.D: Увеличить до 2015 года лесистость
территории Украины до 16,1% и площадь
природоохранных территорий. Расширить сеть
естественных заповедников, биосферных заповедников и
национальных природных парков до 3,5% от общей
площади территории Украины и до 9,0% – общую
площадь территорий и объектов естественно-заповедного
фонда

7.6. Лесистость территорий,
соотношение земель покрытых
лесной растительностью, % к общей
площади территории Украины
7.7. Доля площади заповедников,
биосферных заповедников,
национальных природных парков, %
к общей площади территории
Украины
7.8. Доля площади территорий и
объектов природно-заповедного
фонда Украины, % к общей площади
территории Украины

Приложение 7
Индексы развития регионов по классификации ООН

І Индекс экономического развития и экономической эффективности Крыма
1. Экономический рост

1.1 доход на душу населения и тенденции
1.2 тенденции инфляции
1.3 Тенденции развития экономических секторов:
- Сельское хозяйство
- Туризм
- Промышленность
- Транспорт
- Высокие технологии/инновации в сфере экономии энергии
1.4 Тенденции развития МСП

2. Экономический и бизнес-климат
- Заработные платы (официальные и реальные)
- Инвестиции (зафиксированные капитальные инвестиции и зарубежные прямые

инвестиции)
- Инфраструктура (дороги, связь)
-

3. Торговые отношения в Украине и за ее пределами
- Импорт/экспорт на территорию остальной части Украины
- Импорт/экспорт зарубеж

ІІ. Индекс социального развития Крыма
2.1 Доход домохозяйства (заработная плата, пенсия, доход от продажи)/расходы (питание,

коммунальные услуги, одежда, иное)
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2.2 Занятость/безработица (краткосрочная и долгосрочная безработица, сезонная безработица)
2.3 Бедность/неравенство (менее ... долларов в месяц)
2.4 Благоустроеность
2.4.1 Площадь жилья (м2)
2.4.2 Доступ к коммунальным услугам:

- Дома, подключенные к водоснабжению, газу, электричеству, отоплению
- Доступность этих услуг

ІІІ. Индекс развития человека в Крыму
3.1 Демографические тенденции
3.1.1 Этнический состав
3.1.2 Рождаемость/смертность
3.1.3 Иммиграция/эмиграция
3.1.4 Распределение по возрастным группам
3.2. Развитие в сфере образования
3.2.1 Инвестиции в образование (государственные и частные)
3.2.2 Количество учащихся в школах и проф.тех.училищах
3.2.3 Уровни образованности (молодежь, взрослое население)

3.3.Развитие в сфере здравоохранения
3.3.1 Инвестиции в здравоохранение (государственные и частные)
3.3.2 Продолжительность жизни
3.3.3 Тенденции по основным заболеваниям:

- Туберкулез (на 10 000 человек)
- Диабет (на 10 000 человек)
- СПИД (на 10 000 человек)
-

3.4. Антисоциальное поведение
3.4.1 Злоупотребление алкоголем или наркотиками

- Алкоголизм (на 10 000 человек)
- Наркомания (на 10 000 человек)

3.4.2 Преступления на 10 000 человек (без лишения свободы)
3.5 Развитие межэтнических отношений
3.5.1 Уровень толерантности
3.5.2 Риск конфликта, связанный с

- Земельным вопросом
- Языком и культурой
- Вероисповеданием

3.6 Развитие политических отношений
3.6.1 в рамках Крыма
3.6.2 с Киевом
3.6.3 с Москвой
3.6.4 с ЕС
4. Индекс экологического развития Крыма
4.1 Использование земельных ресурсов (количественные и качественные параметры)

-использование для сельскохозяйственных нужд
-использование для строительства
-не используется

4.2. Загрязнение воздуха
4.3 Загрязнение воды
4.4 Промышленные и бытовые отходы

Приложение 8
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Форма сбора данных для показателей (индикаторов) мониторинга Стратегии и Программ
№ Названи

е
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ость
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Мето
д

сбор
а
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение 9
Форма для анализа данных показателей (индикаторов) мониторинга Стратегии и Программ

№ Название
объекта для

мониторинга

Название
показателя

Единица
измерения

Базовое
значение
(____год)

Фактическое
значение
(____год)

Прогнозное
значение
(____год)

Соотношение
между

фактическим
и

прогнозным
значением

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 10
Сводная таблица данных показателей (индикаторов) мониторинга Стратегии и Программ
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Приложение 11
Описание основных качественных методов сбора информации

Опрос – это выяснение позиции людей или получение от них ответа на какой-нибудь вопрос.
Опрос может быть:

- массовым, квалифицированным и экспертным в зависимости от характеристики респондентов
(обычные граждане, квалифицированные специалисты, эксперты в избранной области)
- единичны м или групповы м
- свободным (есть тема и цель, нет конкретной схемы опроса), структурированным, (схема
опроса содержит открытые вопросы с допустимым свободным формулированием ответов),
полностью стандартизированным (закрытые вопросы с альтернативными вариантами ответов)
- одноразовым или многоразовым
- личным (устным интервью), телефонным, письменным (почтовым анкетированием)
- открытым, скрытым, глубинным.

Можно выделить такие наиболее характерные виды опроса:
Почтовый опрос – разнообразные опросы с помощью рассылки анкет со структурированными

и стандартизированными вопросами, с предложенными альтернативными или свободными ответами.
Телефонное интервью проводится для изучения спроса, вкусов покупателей относительно

конкретных продуктов. Опрос проводится за сценарием, специально разработанным для
определенного сегмента рынка.
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Экспертные оценки – сбор первичной информации во время проведения персональных
интервью со специалистами в области, мнение которых заслуживает внимания. Экспертами могут
выступать руководители разных уровней, которые принимают решение или влияют на решение
проблемы, которая изучается, представители научных кругов, торговые рабочие.

Дельфи-метод является разновидностью метода экспертных оценок, когда проводят
многоразовый анонимный опрос экспертов, формируя промежуточные результаты опроса для
получения конечной групповой оценки процесса или проблемы.

Интервью – метод сбора социальной информации, который основывается на вербальном
социально-психологическом взаимодействии между интервьюером и респондентом с целью
получения данных, которые интересуют исследователя.

Во время интервью контакт между исследователем и респондентом осуществляется с
помощью интервьюера, который задает вопрос, предусмотренный исследованием, организовывает и
направляет беседу с каждым человеком, фиксирует полученные ответы согласно инструкции. Для
получения одного и того же объема информации при использовании метода интервью исследователь
тратит больше времени и средств, чем при анкетировании. Дополнительных затрат требуют отбор и
обучения интервьюерам, контроль за качеством их работы.

За техникой проведения различают:
- свободное интервью – продолжительная беседа за общей программой без четкой детализации
вопросов
- направленное (стандартизированное) интервью – общение интервьюера и респондента
регламентировано детально разработанным вопросником и инструкцией интервьюера, который
обязан точно придерживаться сформулированных вопросов и их последовательности. В
стандартизированном интервью, конечно, преобладают закрытые вопросы
- полустандартизированное интервью – объединяет в себе особенности двух предыдущих видов.

Вопросник – документ, в котором сформулировано и тематически сгруппированы вопросы,
предусмотрено место для записей ответов на них. К вопроснику прибавляют, так называемые,
протоколы интервьюера, которые содержат основные сведения о процессе интервью.

На интервью влияют место, конкретные обстоятельства, продолжительность его проведения
(чаще всего респондент соглашается на непродолжительное интервью).

Глубинное интервью – слабоструктурована личная беседа интервьюера с респондентом в
форме, которая побуждает последнего к детальным ответам на поставленные вопросы.

Перед началом серии интервью исследователь готовит план, согласно которому будет
проводиться интервью. В отличие от обычного опроса, план глубинного интервью является просто
перечнем вопросов, по которым интервьюер должен узнать мнение респондента. После
подготовки плана беседы отбираются респонденты и непосредственно проводятся интервью.

Продолжительность глубинного интервью может составлять от полчаса до нескольких (2-3)
часов, в зависимости от сложности темы, а также количества и глубины вопросов, которые изучаются.

Интервью записывается на аудио и/или видеоаппаратуру для облегчения следующей
расшифровки и анализа данных, а также для того, чтобы не потерять важную информацию.

После завершения интервью его аудио и/или видеозапись подвергается обработке, в
результате которой исследователь получает полный текст всего интервью. На основе этих текстов и
впечатлений интервьюера составляется аналитический отчет.

Успех глубинного интервью во многом зависит от профессионализма и личных качеств
интервьюера. Для проведения интервью нужен квалифицированный специалист. Ему должны быть
присущи привычки установления контакта с людьми, хорошая память, способность быстро
реагировать на нестандартные ответы, терпение. В процессе интервью нельзя совершать
психологическое давление на опрашиваемого, оппонировать и спорить с ним.

Глубинное интервью целесообразно использовать вместо фокус-группы в
следующих случаях:

- тема интервью допускает обсуждение частных тем
- обсуждается тема в которой существуют строгие общественные нормы, и по мнению
 респондента может повлиять ответ группы (уплата налогов и тому подобное)
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- невозможно собрать всех респондентов в одном месте и в одно время
(респонденты немногочисленны, отдаленные друг от друга и/или очень заняты).

Фокус-группы – качественный метод собирания информации, который базируется на
дискуссии между респондентами по поводу проблемы, которая изучается. В таких дискуссиях
принимают участие 6-12 респондентов, не знакомых друг с другом. Фокус-группы направлены на
получение качественной информации относительно мнений, ожиданий людей сквозь призму их
индивидуального опыта.

Практическое проведение исследования с помощью фокус-групп включает в себя три главных
этапа:
1) постановка целей и планирование исследования
2) проведение фокус-групп
3) анализ результатов и передача их заказчику

Процесс постановки целей предусматривает получение ответов на три главных вопроса:
- какую проблему хочет решить заказчик?
- за счет каких средств он может ее решить и каковы возможные альтернативы?
- какая информация необходима для того, чтобы принять решение и осуществить нужные

шаги?
Также на первом этапе необходимо определить наличие предпосылок для использования

метода фокус-групп, соотнести объем исследовательской задачи с бюджетными и методическими
возможностями. Дальше составляется план исследования, в котором отмечаются цели
исследования; описание исследуемой группы; масштабы исследования (число групп и география
проведения). Также в программу должны входить следующие документы:
- описание групп с указанием их состава
- фильтрующая анкета
- тематический план (вопросник) группового интервью
- календарный план исследования (с разбивкой по этапам)
- бюджет и описание затрат

Проведение фокус-группы состоит из следующих этапов:
1) отбор участников
2) проверка готовности
3) встреча участников
4) начальный этап – вступительное слово, так называемое ”разбивание льда“
5) основная часть дискуссии
6) завершение фокус-группового интервью

Ведет фокус-группу модератор – специально подготовленный человек. Процесс записывается
на видео- (аудио), также могут быть присутствующими проинструктированные наблюдатели.

В анализе данных можно выделить два главных метода:
– поиск кодированных категорий
– группирование данных.

Результаты анализа должны быть представлены заказчику в форме отчета. Существует три
вида отчетов:
1) устный отчет – описание обобщенной информации об исследовании, основных результатах.
2)короткий отчет – до 20 страниц. Включает в себя вступление, цели, методологию, результаты,
рекомендации или последующие шаги.
3)  детализированный отчет – по форме напоминает короткий отчет. Кроме того, включают
непосредственную иллюстрацию цитат со стенограммы обсуждения.

Преимуществами метода фокус-групп являются: возможность получения информации о
причинах поведения, формирование определенных установок респондентов; возможность
построения разного рода моделей объекта исследования; широкие возможности использования
метода наблюдения; возможность получения возможных данных относительно искренности
респондентов; довольно большая оперативность метода.

Недостатком фокус-групп является то, что их результативность в значительной мере
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зависит от квалификации модератора

Приложение 12
Типичная структура отчета по мониторингу Стратегии и Программ

I. Краткое резюме:
1.Название объекта мониторинга
2.Основные результаты мониторинга достижения целей, выполнения заданий (задач) и
мероприятий
3.Рекомендации

II. Отчет
4.Название объекта мониторинга (с указанием периода мониторинга)
5.Перечень бенефициариев объекта мониторинга
6.Приоритеты, цели, задания (задачи), мероприятия объекта мониторинга
7.Ожидаемые (запланированные) результаты
8.Перечень показателей (индикаторов) для измерения прогресса в объекте мониторинга
9.Источники и методы обработки данных
10.Сравнение ожидаемых (запланированных) и достигнутых результатов в объекте
мониторинга
11.Ограничения при достижении результатов
12.Выводы на основе сравнения ожидаемых (запланированных) и достигнутых результатов
13.Рекомендации для объекта мониторинга
14.Приложения (при необходимости)

Приложение 13
Вопросы и параметры оценивания Стратегии и Программ

Основной вопрос 1. Соответствие
- В какой мере цели и задания (задачи) Стратегии и Программ соответствуют приоритетам

государственной региональной политики, а также сфере ответственности органа власти?
- Каким образом Стратегия и Программа оказывает содействие реализации государственных и

региональных приоритетов?
- Каким образом Стратегия и Программа отображает реальные проблемы региона?

Основной вопрос 2. Результативность
- В какой мере Стратегия и Программа достигает запланированных результатов краткосрочных,

среднесрочных и долгосрочных?
- Насколько Стратегия и Программа достигает определенных показателей реализации?
- Имели ли Стратегия и Программа непредвиденные последствия?
- Насколько бенефициариев удовлетворены результатами Стратегии и Программ?

Основной вопрос 3. Эффективность
- Насколько Стратегия и Программа достигла своих целей в определенные сроки и в рамках

запланированных ресурсов?
- Какое соотношение между затратами на реализацию Стратегии и Программ и достигнутыми

результатами?
- Насколько присущи Стратегии и Программе дублирование организационных и человеческих

ресурсов с другими Программами в рамках Стратегии? Какие мероприятия осуществляются по
уменьшению уровня издержек дублирования?

- Существуют ли альтернативные, более дешевые, пути решения проблемы?
Основной вопрос 4. Устойчивость

- Может ли орган власти продолжать реализовывать Стратегию и Программы, учитывая текущее
и прогнозное состояние ресурсного обеспечения, и/или учитывая другие факторы
(экономические, демографические, социальные, технологические)?
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- Существуют ли политическое влияние на ход реализации Стратегии и Программ, которое
сказывается на их последовательности?
- Надлежащим ли образом содержание и результаты Программы учитываются при планировании

других Программ для реализации Стратегии? Какие мероприятия необходимы для увеличения
степени программной интеграции?

Приложение 14
Типичная структура отчета об оценивании

1 Резюме:
1.1 Название объекта оценивания и краткое описание приоритета, цели, заданий (задач)
1.2 Основные данные, полученные в результате оценивания
1.3 Рекомендации относительно основных мероприятий, которые необходимо осуществить

2 Вступление и предварительная информация:
2.1 Анализ государственных, и региональных приоритетов, которым отвечает
объект оценивания

2.2 Цели, задания (задачи), мероприятия объекта оценивания
2.3 Краткое описание среды реализации объекта оценивания (социальные, физические,
экономические и политические составные)
2.4 Ожидания относительно результатов реализации
2.5 Ресурсное обеспечение объекта оценивания
2.6 Описание бенефициариев объекта оценивания
2.7 Описание персонала объекта оценивания

3 Организация процесса оценивания:
3.1 Ресурсное обеспечение, сроки осуществления оценивания
3.2 Организационные структуры, которые принимают участие в процессе
3.3 Внешние ресурсы (эксперты, организации, их функции)

4 Методология оценивания
4.1 Период времени действия Стратегии, Программы для оценивания
4.2 Источники данных
4.3 Методы анализа данных

5 Полученные данные и их анализ:
5.1 Фактические мероприятия, осуществленные в объекте оценивания: суть, частота, интенсивность,
изменения со временем, соблюдение начального плана и отклонение от него
5.2 Систематизация данных по вопросам оценивания (Приложение 13)
5.3 Анализ полученных данных

- Соответствие объекта оценивания государственным и региональным приоритетам
- Результативность объекта оценивания:

- уровень достижения запланированных целей
- уровень достижения плановых показателей
- уровень удовлетворения бенефициариев объекта оценивания

- Эффективность объекта оценивания:
- уровень достижения определенных показателей в установленные сроки и
соответственно определенного ресурсного обеспечения
- уровень соотношения между затратами на реализацию и достигнутыми результатами
- уровень дублирования ресурсов с другими Программами
- мероприятия по удешевлению путей решения проблем объекта оценивания

- Устойчивость объекта оценивания:
- способность органа власти продолжать реализацию, учитывая текущее и прогнозное
состояние ресурсного обеспечения, и/или учитывая другие факторы (экономические,
демографические, социальные, технологические)
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- вероятность политического влияния на ход реализации, в частности
 дефицита необходимых ресурсов
- учитываются при планировании других Программ для реализации Стратегии
содержание и результаты объекта оценивания

- экономичность объекта оценивания:
- определенные фиксированные результаты с наименьшими затратами ресурсов (или в
наиболее дешевый способ)

- влияние объекта оценивания
- эффект, который имел объект оценивания на развитие региона в
целом

6 Выводы о состоянии реализации
В выводах необходимо указать меру соответствия объекта оценивания
 государственным и региональным приоритетам, ее результативности, эффективности и
устойчивости, в частности достижения целей, выполнения заданий (задач), уровня выполнения
запланированных результативных показателей, данные о работе по реализации объекта
оценивания с обоснованием причин невыполнения или недостижения ожидаемых результатов

7 Рекомендованные мероприятия
В этом разделе предлагаются мероприятия, которые, необходимо осуществить для достижения

приоритетов, целей и заданий (задач) объекта оценивания. Рекомендации обязательно опираются
исключительно на анализ полученных данных, структурированы по целям и заданиям (задачам)
объекта оценивания и согласованы во времени. Формулирование рекомендаций должно содержать
такие элементы:

- содержание предложенных изменений
- порядок внедрения изменений

Приложения:
- отчет и вся документация, предоставленная внешним оценщиком при условии его

привлечения
- все данные, которые использовались для разработки отчета

Приложение 15
Таблица заинтересованных сторон

Название
заинтересованной

стороны (1)

Оценка меры
заинтересованности

(2)
Оценка

влиятельности
заинтересованной

стороны (3)

Значимость для
реализации
стратегии

заинтересованной
стороны (4)

Роль, которую
может

сыграть
заинтересованная

сторона в
реализации
Программы

Заинтересованная
сторона 1

Заинтересованная и
сторона 2

Заинтересованная
сторона 3

и т.д.

1). Для определения заинтересованных сторон необходимо учесть следующие вопросы:
- кто может получить пользу от Программы?
- на кого она может повлиять отрицательно?
- кто является приверженцами Программы?
- кто является противниками Программы?
2). Оценка меры заинтересованности осуществляется с помощью шкалы от 0 до 4, где

1 – сильно заинтересованы
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2 – скорее заинтересованы, нежели нет
3 – не заинтересованы
4 – оппоненты
0 – не известно.

3). Для оценки влиятельности заинтересованной стороны необходимо учесть:
- полномочие и статус (политический, социальный и экономический) каждой стороны
- степень организованности
- ресурсы, которые может мобилизовать заинтересованная сторона
- неофициальное влияние
- отношения с другими заинтересованными сторонами
Оценка меры влиятельности осуществляется с помощью шкалы от 0 до 4, где

1 – очень влиятельная
2 – скорее влиятельная
3 – скорее не влиятельная
4 – совсем не влиятельная
0 – не известно

4) Оценка уровня значимости осуществляется с помощью шкалы от 0 до 4, где
1 – очень значащая
2 – скорее значащая
3 – скорее не значащая
4 – не значащая
0 – не известно

Заинтересованные стороны (участники) реализации Стратегии и Программ

Уполномоченный орган(ы)
государственной власти

Бенефициарии и целевые группы Программы и
Стратегии

Прямые адресаты политики
Пользователи Целевые группы

Конечные адресаты
(бенефициарии) – напрямую
заинтересованные и
непосредственно получают
выгоду при реализации
Программы (Стратегии)

Целевые группы – субъекты
и объекты реализации
Программы (Стратегии),
поведение которых
необходимо изменять для
решения определённых
Программой или
Стратегией проблем (ы)

наименование группы
(участника)

наименование группы
(участника)

Непрямые адресаты политики
Положительно

заинтересованные
Негативно

заинтересованные
Потенциально
заинтересованные –
косвенно получают выгоду
при решении определённых
Программой или
Стратегией проблем (ы)

Потенциально “обделенные”
– субъекты, которые
непосредственно и/или
косвенно получают выгоду
от существующего
положения дел

Уполномоченный орган (ы) –
орган (ы) государственной

власти к компетенции и
ответственности которого

относится
непосредственное решение

проблем (ы), определённых в
Программе (Стратегии).

Действия которого и
определяют степень

решения проблем (ы) и
достижение целей

Программы и Стратегии
наименование

уполномоченного органа (ов)

наименование группы
(участника)

наименование группы
(участника)
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Ресурсный потенциал влияния заинтересованных сторон (участников)

Бенефициарии Целевые
группы№

п/п Ресурсы Уполномоченный орган(ы)
государственной власти Прям. Косв. Прям. Косв.

1 Сила
админресурс Х

2 Право
правовой ресурс Х

3 Штат
человеческий ресурс Х

4 Средства
монетарный ресурс Х

5 Информирование
когнитивный ресурс Х

6
Организация
интерактивный
ресурс

Х

7 Консенсус
ресурс доверия Х

8 Время
временной ресурс Х

9 Инфраструктура
материальный ресурс Х

10 Политическая
поддержка Х

Отдельное мнение о ресурсном потенциале влияния заинтересованного лица и рекомендации:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


