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Мы являемся международным партнерским 
движением парламентариев, поддержи-
вающих вопросы повышения результати-
вности государственных политик и программ 
и выступающих за принятие решений на 
основе объективной информации. Мы 
уверены, что оценка способна помочь 
правительствам и парламентам более 
рационально и эффективно обеспечивать 
достижение национальных целей. Мы 
призываем лиц, принимающих решения, и 
специалистов по оценке сотрудничать в деле 
укрепления потенциала в области оценки по 
всему миру.

Наша цель - создать благоприятные условия 
для формирования прозрачных, комплек-
сных, стандартизированных национальных 
систем оценки. Путем поддержки развития 
институционального потенциала в сфере 
оценки, обмена опытом и информацией 
Форум оказывает поддержку парламен-
тариям и расширяет их возможности 
проводить политику, основанную на 
объективной информации, которая содей-
ствует эффективному государственному 
управлению, устойчивому развитию и 
социальной справедливости.

Что такое оценка?
Оценка - это систематический и 
объективный анализ дизайна, степени 
реализации и результатов проектов, 
политик и программ. Оценка 
анализирует степень достижения 
запланированных результатов и 
незапланированные эффекты 
программ и политики. Оценка должна 
обеспечить парламентариев 
надежной и достоверной 
информацией, которую они смогут 
использовать при принятии решений.

Национальные системы оценки – 
важнейших инструмент повышения 
эффективности управления, которые 
обеспечивают правительство 
информацией для планирования, 
бюджетирования и принятия иных 
управленческих решений.

«Как депутат парламента я должен 
признать, что оценка является 
одним из самых действенных 
инструментов повышения 
качества принятия решений», 
- Пекка Хаависто, депутат 
Парламента Финляндии.



џ Налаживать партнерские отношения с 

ключевыми заинтересованными 

сторонами в стране и регионе.

Объединяя представителей разных стран 

и регионов, Глобальный форум 

парламентариев за оценку способствует 

продвижению оценки на национальном 

уровне. Под эгидой международной 

инициативы EvalPartners и в 

сотрудничестве с широким кругом 

партнеров, 

џ Улучшать понимание оценки и 

способов ее использования при 

разработке законопроектов и 

программ;

џ Получать материалы для продвижения 

вопросов оценки в парламенте и 

правительстве;

џ Совершенствовать надзорные 

функции за прогрессом в достижении 

целей в области устойчивого развития;

џ Вносить вклад в повышение 

эффективности национального 

развития;

Форум помогает парламентариям:

џ Разрабатывать национальные 

политики в области оценки;

џ Получать доступ к инструментам 

мониторинга и оценки;

- Декстер Ндунаa, депутат 
Парламента Зимбабве.

«Анализ полученного опыта 
помогает нам учиться на 
собственных ошибках, а оценка 
текущей работы позволяет не 
повторять эти ошибки», 

Миссия Глобального 
форума парламентариев 
за оценку

Роль парламентариев в 
продвижении оценки

 

џ Содействуя принятию национальной 

политики в области оценки;
џ Повышая осведомленность коллег о 

важности оценки.

Парламентарии могут помочь создать 

условия, при которых оценка будет 

встроена в управление, и все 

управленческие решения будут 

базировать на результатах оценки 

результатов решений, принятых ранее. 

џ Требуя проведения качественных 

оценок для обеспечения подотчетности 

правительства;

Парламентарии могут внести вклад в 

развитие национальных системы оценки:

Разработка и укрепление национальных 

политик в области оценки имеет важное 

значение для повышения качества 

государственного управления и 

эффективного развития.

- Сэмюэль Хойос Мехия, депутат 
Парламента Колумбии.

«Я считаю, что оценка является 
мощным инструментом 
реализации принципов 
демократии, повышения контроля 
за работой правительства и 
парламента со стороны граждан. 
Это инструмент против популизма. 
Мы должны принимать законы на 
основании объективной 
информации. Это способ 
совершенствования управления, 
принятия более качественных 
политик и законов», 



Глобальный форум парламентариев 
за оценку работает в партнерстве с:

Присоединяйтесь!

 

Глобальный форум парламентариев за оценку 

призывает депутатов и парламенты всех 

стран бесплатно присоединиться к этому 

растущему движению.

Свяжитесь с нами, и Вы узнаете, как 

Глобальный форум парламентариев за оценку 

может помочь Вашей работе в парламенте.

г-н Асела Калугампития, 

aselakalugampitiya@yahoo.ie, 

по следующим адресам: 

г-жа Ада Окампо, aocampo@unicef.org

Вы можете связаться с представителями 

Координационного комитета Глобального 

форума парламентариев за оценку 

gpf.evaluation@gmail.com

@GPFEval

@eval_gpf

Глобальный форум парламентариев 
за оценку

globalparliamentarianforum.
wordpress.com
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