Оценка
Краткая информация для парламентариев
Если как депутат парламента Вы инициируете и
осуществляете надзор за реализацией законов, политик
и программ, оценка может стать Вашим главным
инструментом. Она может обеспечить Вас информацией,
которая поможет:
џ

Обосновать введение новых законопроектов или
внесение поправок в существующие
законодательные акты и программы;

џ

Заручиться поддержкой влиятельных
заинтересованных сторон, включая министерства,
финансовые институты, технических экспертов или
представителей групп благополучателей;

џ

Обеспечить своевременную и результативную
реализацию проектов, политик и программ,
благодаря тому, что они разработаны на основе
объективной информации;

џ

Иметь и распространять объективную информацию о
влиянии программ и политик;

џ

Получать достоверные отчеты о степени реализации
интересующих Вас политик и программ;

џ

Внедрять в парламенте и правительстве
современные методы управления;

џ

Обеспечить наиболее эффективное и рациональное
достижение целей национального развития.

Что такое оценка?
Оценка - это систематический и объективный анализ
дизайна, степени реализации и результатов проектов,
политик и программ. Оценка основана на научных
методах и систематическом процессе, позволяющем
предоставить качественную и объективную
информацию.
Оценка обеспечивает парламентариев достоверной,
полезной и объективной информацией, для принятия
решений по вопросам национальной политики.

«Мы пришли к пониманию, что мониторинг и
оценка имеют ключевое значение для развития
любой страны, особенно если вы стремитесь
добиться результатов для тех, кого вы
представляете»,
- Рафаэль Чегени, депутат Парламента Танзании.

Зачем оценивать политики и
программы?
Оценка может помочь улучшить дизайн и реализацию
программ и политик, а также понять, достигаются ли
нужные изменения в жизни людей.
Оценка все чаще используется как инструмент
повышения эффективности управления как
исполнительной, так и законодательной ветвями власти.
Оценка должна быть интегрирована в циклы разработки
и реализации программ и политик как источник
достоверной и надежной информации.
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Оценка существующих
программ
Когда программа уже
реализуется, суммативная оценка
поможет определить, насколько
полученные результаты
соответствуют целям программы
или политики.
Этот тип оценки помогает
измерить краткосрочное,
среднесрочное и долгосрочное
влияние политики или программы
на благополучателей, а также
определить незапланированные
эффекты программы.

Оценка на этапе
разработки программ
и политик
Прежде, чем инициировать в
парламенте законопроект или
программу, нужно быть уверенным
в том, что она будет эффективной.

«Я считаю, что очень важно иметь систему,
которая дает необходимую информацию и
помогает понять, что происходит на самом
деле»,
- Рашид Бенмохтар Бенабделла, депутат
Парламента Марокко.

Хотите узнать больше?
Глобальный форум парламентариев за оценку готов
помочь Вам связаться с международными экспертами и
оказать поддержку в продвижении вопросов оценки в
Вашем парламенте.
Свяжитесь с нами:

В этом может помочь оценка. Так
называемая формативная оценка
проводится на раннем этапе
разработки политики или
программы, или в самом начале ее
реализации. Этот тип оценки
помогает определить наиболее
эффективные пути достижения
намеченных целей.
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