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Официальное название: Южно-Африканская Республика 

Расположение: Южная часть Африки 

Независимость: 31 мая 1961г.   

Государственное устройство: Конституционно-парламентская республика 

Административное деление: 9 провинций 

Общая площадь: 1.22 млн. кв. км 

Население: 50.7 миллионов (ООН, 2012 г.) 

Язык: 11 официальных языков, включая английский, 

африкаанс, сесото, тсвана, кхоса и зулу 

Официальная валюта: Ранд (ZAR) 

ВНД на душу населения: 6,960 дол. США (Всемирный банк, 2011 г.) 

Безработица  

(% трудоспособного населения): 

24.7% (ООН, 2011 г.) 

Национальная ассоциация 

оценки: 

Южноафриканская ассоциация мониторинга и оценки 

(ЮААМО/SAMEA), основанная в 2005 г. 

Введение законодательства НСО:  2011 г. 

Экономика: Одна из наибольших экономик континента. 

Повсеместная бедность. Высокий уровень преступности 

в связи высоким уровнем безработицы.  

Международное значение: Играет ведущую роль во внедрении дипломатических 

инициатив и инициатив по борьбе с бедностью в 

Африке. Из международной изоляции страна вышла в 

1994 г. в конце эры расовой сегрегации  
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Сокращения 
 

 

 

  

ЦИРО-АА (CLEAR-AA) Англоязычный африканский центр по изучению результатов оценки 

ЦИОНТ (CREST) Центр исследований в сфере оценки, науки и технологий 

ДСУ (DCoG) Департамент совместного управления 

ДМОД (DPME) Департамент мониторинга и оценки деятельности 

ДОУА (DPSA) Департамент общественных услуг и администрирования 

СМиОПР (GWM&ES) Система мониторинга и оценки правительственного уровня 

МиО (M&E) Мониторинг и оценка 

ИОРУ (MPAT) Инструмент оценки результативности управления 

НПСО (NEPF) Национальная программа стратегии оценки 

НКП (NPC) Национальная комиссия по вопросам планирования  

НШУ (NSG) Национальная школа управления 

АМИЛГУ (PALAMA) Академия менеджмента и лидерства в государственном 

управлении 

КОУ (PSC) Комиссия по общественным услугам 

ЮААМО (SAMEA) Южноафриканская ассоциация мониторинга и оценки 
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Обзор 
 

Данный анализ описывает процесс внедрения системы мониторинга и оценки 

правительственного уровня (СМиОПР) в Южной Африке. 

 

В 2005 г. южноафриканское правительство приняло программу стратегии МиО 

правительственного уровня. Данная программа послужила основой для начального 

развития структурированного подхода к МиО, и получила дополнительную поддержку 

после национальных выборов в мае 2009 г. 

 

Национальная программа стратегии оценки в Южной Африке существует только три года 

и находится всё ещё на стадии развития. Весь проект системы оценки направлен на 

практическое применение и строится на основе системы, управляемой потребностями.  

 

Ряд организаций  принимает участие в реализации всей системы МиО в Южной Африке, 

включая: Департамент мониторинга и оценки деятельности, размещенный в 

Администрации Президента, Национальное казначейство, Департамент общественных 

услуг и администрирования, Генерального ревизора, Департамент совместного 

управления, Агенство статистики ЮАР и Комиссию по общественным услугам. 
 

МиО тесно связаны с процессом планирования в правительстве. Помимо проведения 

недавних процессов, направленных на утверждение долгосрочных планов для страны, в 

Южной Африке также есть Пятилетняя среднесрочная комплексная стратегическая 

программа, пятилетние стратегические планы департаментов, и ежегодные планы 

деятельности (ЕПД). Национальное казначейство контролирует ежеквартальную отчётность 

по ЕПД. 

 

В 2009 г. с целью сосредоточения усилий правительства был введен «подход на основе 

доолгосрочных результатов», основой которого стали 12 стратегических приоритетов. 

Появление этих 12 приоритетов привело к заключению соглашений об исполнении 

обязательств между министрами, появлению общеправительственных планов для каждого 

долгосрочного результата и ежеквартальному мониторингу с предоставлением отчёта 

Кабинету министров. На данный момент в работу внедряется подход на основе 

долгосрочных результатов. Теперь соответсвующие отчёты серьёзно рассматриваются 

Президентом и Кабинетом министров, а сами документы выкладываются в открытый 

доступ. Благодаря этому процессу, общественности легче призвать чиновников 

исполнительной власти к ответственности. Тем не менее, все еще существуют задачи, 

которые предстоит решить. Они касаются качества данных и координации, а также 

культуры уступчивости, которая превалирует над фактическим применением МиО для 

анализа и улучшения работы. Есть слабые стороны также и в системе планирования, 

которая раздроблена, так как разные организации играют разные роли, и виден 

недостаток эффективных теорий изменений.  

 

Однако Южной Африке удалось создать страновую стратегию подготовки  национальных 

кадров в сфере оценки с целью укрепления  благоприятной среды для развития оценки. У 

этой страны уже есть опыт – ряд добросовестных практик, включая оценивание 

результативности управления и мониторинг предоставления основных услуг.   
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I. Введение 

 
1.1. Политический и экономический контексты и контекст развития 

 

Южно-Африканская Республика расположена в южной части континента Африка. Это 

многорасовая южноафриканская страна, с чернокожим большинством и населением 

около 51 миллиона человек, возраст более 50%  которого – менее 25 лет.  

 

История апартеида в Южной Африке до 1994 г. отражена в авторитарном стиле 

управления, что носил эксклюзивный характер и основывался на требованиях 

меньшинства в отношении осуществления большей части политической деятельности. 

После снятия запрета с Африканского национального конгресса, Нельсон Мандела был 

освобожден из тюрьмы в 1990-х гг., и в 1994 г. были проведены первые демократические 

выборы. После политического освобождения Южная Африка стала одним из самых 

молодых независимых африканских государств, которое приняло прогрессивную 

Конституцию с Биллем о правах в 1996 г.  

 

Южная Африка ввела полуфедеральную систему с тремя сферами правительства: 

национальной, региональной и местной. На данный момент ЮАР является унитарным 

государством с девятью провинциями. Национальная сфера устанавливает стратегии, 

нормы и стандарты, которым будут следовать остальные сферы правительства. В то же 

время, провинции несут ответственность за реализацию большинства научно-

производственных функций страны (образование, здравоохранение, сельское хозяйство, 

социальное развитие и другие), а местные органы власти ответственны за поставки воды и 

распределение электричества, комплексное планирование, состояние местных дорог и 

создание удобств. Провинции имеют региональное законодательство и им предоставлена 

высокая степень автономности. Данная система управления предусматривает 

применение систем планирования и МиО на различных уровнях и во всех многочисленных 

органах власти для эффективного и ответственного использования общественных 

ресурсов. 

 

Бедность остается проблемой со времен эры апартеида (более четверти населения 

получает государственную помощь, и около половины живут за чертой бедности), 

несмотря на то, что страна занимает 25-ое место в мире по уровню ВВП и является нацией 

с определенно стабильным средним уровнем  дохода и с хорошо  развитыми 

финансовым и промышленным секторами. ВВП ЮАР демонстрировал непрерывный 

экономический рост в течение беспрецедентных 62 кварталов в период между 1993 и 2007 

гг., но в 2013 г., ВВП вырос на 5.1%1 и снизился до 1.9%  из-завсемирного финансового 

кризиса2. Южная Африка входит в группу стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай). 

Крупнейшими торговыми партнёрами страны являются Германия и Китай (импорт), а 

также Япония и США (экспорт). Южная Африка является крупнейшим в мире 

производителем платины, серебра и хрома. 

 

Несмотря на социально-экономические успехи по окончанию эры апартеида, Южная 

Африка остается обществом с высокой степенью неравенства в отношении 

                                                 
1 http://www.southafrica.info/  
2 http://thebricspost.com/sa-gdp-growth-slows-to-1-9-in-2013/#.Uy3pLah_vVU  

http://www.southafrica.info/
http://thebricspost.com/sa-gdp-growth-slows-to-1-9-in-2013/#.Uy3pLah_vVU
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распределения благосостояния и доходов,  доступа к рабочим местам, социальным 

услугам, коммунальным услугам и земле. Большинство чернокожего населения бедны, и 

средний доход чернокожего гражданина гораздо ниже заработков исторически 

привилегированного белого меньшинства. Чернокожее население также страдает от 

очень высокого уровня безработицы (24,7% в 2011 г.3), и имеет меньше доступа к 

образованию. Дефицит качественного жилья, коммунальных и социальных услуг в 

посёлках – обширных, жилых поселениях с высокой плотностью населения, где живут 

многие бедняки, является причиной постоянных социальных и политических конфликтов. 

Другими серьёзными проблемами стали коррупция в государственных сферах и 

повсеместные жестокие преступления. Самосуд и массовая агрессивность – не 

редкость, и жестокая силовая тактика полиции иногда приводит к нарушению прав 

человека. Южная Африка также страдает из-за высокого уровня инфицирования 

ВИЧ/СПИД. ЮАР является второй страной в мире по количеству пациентов с ВИЧ/СПИД. 

Приблизительно один из семи её граждан ВИЧ-инфицирован. Бесплатные 

антиретровирусные медикаменты доступны согласно программе, финансируемой 

государством. 

 

Южная Африка является 53-им по величине получателем официальной гуманитарной 

помощи (2011)4. Страна получила сумму эквивалентную 0.3% своего валового 

национального дохода (ВНД) в качестве помощи (ODA) в 2010 г., то есть 1.4 млрд. дол. 

США.  В то же время, ЮАР предоставила сумму, эквивалентную 0.05% своего ВНД в 

качестве иностранной помощи в 2011 г., то есть 95 млн. дол. США. 

 

1.2.  Контекст МиО 

До 1994 г. Южная Африка не имела единой системы измерения эффективности 

деятельности, и МиО уделялось мало внимания. Подавляющая часть чернокожего 

населения была исключена из официальных данных, а влияние политики апартеида на 

большинство населения недооценивалось. В целом, расовая предвзятость сузила сбор 

данных, таким образом, не было возможности предоставить какие-либо показатели 

работы правительства. Отход от практики апартеида стал началом невероятных перемен 

и подтвердил жизненно важную роль государства в урегулировании социальных и 

экономических отношений в обществе с высокой степенью неравенства.  

 

Во время 2000-х гг. интерес к МиО возрастал, и роль МиО в Администрации Президента 

начала укрепляться. В 2005 г. Кабинет министров утвердил план разработки Системы 

мониторинга и оценки правительственного уровня (СМиОПР). В 2007 г. план был одобрен 

Кабинетом министров, и в него включили пункт о необходимости данных о 

результативности программы, качестве статистических данных и оценки с целью 

укрепления связей между Администрацией Президента, Казначейством и Национальным 

агентством статистики.  

 

Однако реальное повышение внимания к МиО произошло лишь после национальных 

выборов в 2009 г., по следующим причинам: 

 Распространенные протесты в муниципалитетах из-за качества предоставления услуг; 

 Потеря правящей партией поддержки на выборах 2009 г.; 

                                                 
3 ООН, 2011 
4 Данные по всемирной гуманитарной помощи  
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 Отрицательные результаты 15-го Обзорного доклада о работе правительства, который 

выявил проблемы, включая низкий уровень образования и здравоохранения в пропорции к 

доходам на душу населения, частые проблемы с качеством услуг и коррупцию5. 

 

Данные конфликты привели к возрастанию политического согласия внутри правящей 

партии в отношении значимости улучшения работы правительства, а также к решениям в 

пользу уравновешивания выявленной чрезмерной концентрации власти в Казначействе 

путем привлечения большего внимания к МиО. В результате, в Администрации Президента 

в 2009г. было создано Министерство мониторинга и оценки деятельности, а в январе 2010 

был сформирован Департамент мониторинга и оценки деятельности (ДМОД). Также в 

Администрации Президента была создана Национальная комиссия по планированию в 

качестве консультативного органа для работы над долгосрочным Планом-2030.  

 

Программа МиО в Южной Африке была разработана на основе опыта программ 

Мексики и Колумбии в отношении стратегии оценки, и на основе опыта Канады 

касательно оценивания результативности управления. 

  

                                                 
5 15-ый Обзорный доклад о состоянии межправительственных отношений в ЮАР, DPLG, март 2008 г. 
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II. Организационная структура НСО в Южной Африке 

 
2.1.  Цель и задачи НСО 

Целью Программы национальной стратегии оценки (ПНСО) является активное 

использование оценки для способствования улучшению в работе и влиянии 

правительственных программ, и, в то же время, улучшению подотчётности и процессов 

принятия решений. Программа направлена на построение связи между оценкой и 

процессами планирования и бюджетирования, улучшение качества проведённых оценок 

и обеспечение использования результатов оценки для усовершенствования деятельности. 

НПСО уделяет внимание различным инициативам правительства, включая стратегии, 

планы, программы и проекты. В ней оценка рассматривается как процесс, выполняемый 

на протяжении действия инициативы, НПСО была утверждена Кабинетом министров 23 

ноябре 2011 г.  
 

2.2.  Законодательные и политические рамки 

Стратегическая программа для функционирования МиО в Южной Африке изложена в 

ряде законодательных, регулятивных и политических документов: 

1. Конституция (Раздел 195, 92 и 133) 1996 г. утверждает, что государство обязано 

предоставлять услуги и поддерживать права, изложенные в Билле о правах. 

2. Закон об общественных услугах 1999 г. описывает условия работы национальных и 

региональных департаментов, а также процесс назначения и работы государственных 

служащих. 

3. Закон об управлении государственными финансами 2003 г. (разделы 27 и 45) 

модернизирует финансовую систему правительства и отходит от подхода к финансам, 

основанного на  изначальных критериях, сосредотачиваясь на долгосрочных результатах и 

практике ответственности. 

4. Закон об управлении муниципальными финансами 2003 г. излагает обязательства 

муниципалитетов в отношении разумного, эффективного и экономного использования их 

ресурсов. 

5. Система мониторинга и оценки правительственного уровня 2005 г. определила 

необходимость создать следующие три программы: 

2007 - Программа обработки информации о деятельности, опубликованная 

Национальным казначейством;  

2008 - Южноафриканская программа качества статистики, опубликованная Агентством 

статистики Южной Африки;  

2011  - Программа национальной стратегии оценки, опубликованная Администрацией 

Президента. 
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Южная Африка располагает рядом органов с законодательными или конституционными 

полномочиями для мониторинга и оценки: 

 

Орган  Сферы полномочий 

Департамент мониторинга и 

оценки деятельности в 

Администрации Президента  

Конституция (1996) –  Раздел 85, 

Послания Президента (2010/2011), 

Министр мониторинга и оценки деятельности – 

Программа стратегии для мониторинга и оценки 

деятельности: наш подход 

Национальное казначейство Конституция (1996) – Разделы 215 и 216  

Департамент общественных 

услуг и администрирования 

(ДОУА) 

Закон об общественных услугах (1999) 

Генеральный ревизор Закон о государственной ревизии (2004) - Раздел 

20(1c) и  25 

Департамент совместного 

управления (ДСУ) 

Конституция (1996) - Главы 3 и 7, Закон о 

муниципальных структурах (1998) и муниципальных 

системах (2000) 

Агенство статистики (ЮАР) Закон о статистике (№6, 1999) - Разделы 14.6 (a), (b) и 

(c),  

Январское собрание Легкотла (2002) и Послания 

Президента о положении в стране (2004/ 2005) 

Комиссия по общественным 

услугам (КОС) 

Конституция (1996) - Разделы 195 и 196 
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2.3. Организационная структура 

В целом, семь органов принимают участие в реализации ЮААМО в Южной Африке. 

Данные организации относятся к разным эшелонам власти, включая исполнительную, 

законодательную и конституционную. 

 
  

Генеральный ревизор 

 

  

Национальное 

казначейство 

 

  

Администрация 

Президента 

 

 Независимый 

мониторинг 

соответствия 

 Ревизия данных о 

результативности 

работы 

 Отчётность перед 

Парламентом  

 

 

 Регулирование 

пятилетних и ежегодных 

планов департамента и 

отчётности 

 Получение данных о 

ежеквартальной 

эффективности работы 

 Анализ затрат 

 

 Национальная комиссия  

по вопросам 

планирования (НКП): 

o Разработка 

долгосрочных планов 

(20 лет) 

 Департамент 

мониторинга и оценки 

деятельности (ДМОД): 

o Разработка 

программ МиО 

правительственного 

уровня 

o Способствование 

разработке полных 

пятилетних 

государственных 

планов для решения 

приоритетных задач 

o Мониторинг и 

оценка планов для 

решения 

приоритетных задач, 

а также 

результативности 

работы отдельных 

департаментов и 

муниципалитетов 

 

Комиссия по 

общественным услугам 

 

 

Департамент 

совместного управления 

(ДСУ) 

 
 

 Независимый 

мониторинг и оценка 

общественных услуг 

 Проверка соответствия 

предоставления 

общественных услуг 

конституционным 

принципам  

 Отчётность перед 

Парламентом 

 

 Регулирование 

планирования местных 

органов власти 

 Мониторинг 

эффективности 

местных органов власти 

 Полномочия для введения 

инициатив в работу 

местных органов власти 

 

 

Департамент 

общественных услуг 

(ДОУ) 
 

 

 Мониторинг 

национальных и 

региональных 

общественных услуг 

 Регулирование 

улучшений в 

предоставлении услуг 

 

Конституционная власть Законодательная власть Исполнительная власть 
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Однако именно ДМОД является ответственным государственным органом в сфере МиО,  

координирует ЮААМО и имеет следующие полномочия: 

 Способствование развитию планов  для внедрения межотраслевых приоритетов или 

долгосрочных результатов правительства, мониторинг и оценка внедрения таких планов 

(соглашения об исполнении);  

 Контроль работы отдельных национальных и региональных государственных 

департаментов и муниципалитетов;  

 Контроль предоставления основных услуг; 

 Управление Президентской горячей линией;  

 Проведение оценок в партнёрстве с другими департаментами;  

 Распространение добросовестных практик МиО в правительстве; 

 Обеспечение поддержки органов предоставления услуг с целью адресного решения 

проблем с предоставлением услуг.   

 

ДМОД состоит из четырёх основных отделений, что соответствуют главным бюджетным 

программам:  

 

Отделение 1. Отделение 

мониторинга 

и оценки 

результатов  

2. Отделение 

наблюдения за 

государственным 

сектором 

 

3. Отделение 

поддержки и 

координации 

систем МиО 

4.  

Административное 

отделение 

 

Функция Подход на 

основе 

результатов; 

оценка  

Контроль 

деятельности 

отдельных 

национальных и 

региональных 

департаментов и 

муниципалитетов; 

мониторинг 

предоставления 

основных услуг; и 

Президентская 

горячая линия 

ПД6; услуги по 

управлению 

данными для 

департаментов

; обучение 

кадров в 

сфере во всех 

секторах 

правительства 

 

 

Предоставляет 

корпоративные 

услуги  

 

ДМОД поместил отделения или департаменты оценки в каждую из трех сфер 

правительства, на национальном уровне – в Администрации Президента, на 

региональном уровне – в администрации премьер-министра в каждой из 9 провинций, а 

также – в администрациях местных органов власти. ДМОД также учредил Национальный 

форум по вопросам МиО и Форум руководителей МиО из администраций премьера. Эти 

форумы для заинтересованных сторон, а также обучающая сеть в сфере МиО для 

государственных служащих способствуют распространению знаний и добросовестных 

практик в сфере МиО. Персонал ДМОД занимает около 200  должностей и имеет 

бюджет размером около 20 млн. дол. США.  

                                                 
6
 Программа действий 
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Со времени своего основания ДМОД ввёл ряд инициатив, включая инициативу о 12  

приоритетных долгосолчных результатах правительства; оценивание качества 

результативности управления в национальных и региональных департаментах; новую 

систему мониторинга основных услуг; национальную систему оценки; и муниципальный 

инструмент оценки деятельности, который уже разработан и находится в стадии 

пилотного проекта.  

 

2.4. Инструменты МиО, компоненты, методологии оценки и качество данных 

Основные компоненты системы МиО Южной Африки являются следующими: 

1. Подход, ориентированный на долгосрочные результаты 

2. Процесс планирования 

3. Мониторинг результативности управления в департаментах 

4. Мониторинг предоставления основных услуг  

5. Национальная система оценки 

6. Мониторинг местных органов власти 

 

Подход, ориентированный на долгосрочные результаты  

Стратегия, направленная на долгосрочные результаты, была изложена в «зелёной книге»7 

«Улучшение работы правительства: наш подход», изданной Администрацией Президента в 

январе 2009 г., в связи с высоким уровнем бедности, безработицы и неравенства в Южной 

Африке. 

 

Правительство утвердило 12 долгосрочных результатов (образование, здравоохранение, 

безопасность, трудоустройство,  квалификация, экономическая инфраструктура, 

сельское развитие, комплексные населённые пункты, местное самоуправление, 

окружающая среда,  внутренние  и международные отношения, и обслуживание 

населения) с целью достижения эффективного расходования средств согласно 

правильным приоритетам.  

 

В апреле 2010 г. Президент подписал договоры об исполнении обязательств со всеми 

членами Кабинита министров. Согласно данным договорам об исполнении обязательств, 

министрам было предложено организовать и принять участие в Форумах по реализации 

каждого из 12 результатов. На Форумах по реализации были разработаны соглашения о 

исполнении обязательств для осуществления этих результатов.  Все департаменты, органы 

и сферы правительства, принимающие непосредственное участие в исполнении 

обязательств, необходимых для достижения какого-либо из результатов, являются 

сторонами данного соглашения. В договорах об исполнении обязательств указаны 

данные долгосрочные результаты, производственные планы и соответствующие критерии. 

В соглашениях об исполнении данные пункты раскрыты более подробно и разработана 

пошаговая стратегия для их достижения, с описанием дополнительных результатов и видов 

деятельности. 

 

Электронная система Программы действий (ПД) следит за ходом соблюдения 

соглашения о выполнении обязательств. С помощью этой системы проводится 

наблюдение и составление отчётов по ключевым аспектам Программы путем 

                                                 
7 «Зелёная книга» - правительственная публикация, содержащая предложения, вынесенные на всеобщее 

обсуждение 
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отслеживания критериев и целей результатов, дополнительных результатов и, в некоторых 

случаях, деятельности. Система отчётности использует «принцип светофора». В целом, 

красный цвет сигнализирует о необходимости вмешательства, а зеленый говорит об 

ожидании соответствующего развития. Информация в системе обновляется 

ежеквартально. Эти отчёты затем отправляются членам Подкомитета Кабинета министров 

и Кабинета министров. Кураторы реализации результатов также составляют независимые 

отчеты о ходе работы и предоставляют их министрам. В Южной Африке подход, 

ориентированный на долгосрочные результаты, считается инновационным. 

Объединение контроля деятельности и планирования 

До 2009 г. в Южной Африке не существовало прямого правительственного распоряжения 

о планировании, как и национального плана развития. Казначейство создало систему 

базового планирования и МиО для правительства Южной Африки, согласно которой, 

национальные и региональные департаменты составляют пятилетние стратегические 

планы, а также ежегодные рабочие планы (ЕРП/АРР), которые подлежат ежеквартальной 

проверке. Данную систему использовали в региональных департаментах в 2000 г., а в 2010 

г. – в национальных. 

 

Мониторинг результативности управления в департаментах 

Представители ДМОД обязаны регулярно оценивать качество общих управленческих 

практик в департаментах. ДМОД в сотрудничестве с администрациями премьер-

министра, Национальным казначейством  и ДОУА, а также после консультаций с 

представителями администрации Генерального ревизора и администрации Комиссии 

общественных услуг, разработал методологию для проведения такой оценки (Инструмент 

оценки результативности управления).  

 

Методология была основана на аналогичных оцениваниях результативности управления, 

проведенных в других странах, таких как Россия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, 

Кения, Турция и Индия. Данная методология включает работу с руководством 

национальных и региональных департаментов  для проведения самооценок, которые 

затем анализируются экспертами в разных областях и сравниваются с данными, 

полученными от таких органов, как Генеральный ревизор, Комиссия по общественным 

услугам, Национальное казначейство и ДОУА.  

 

Процесс оценивания проходит при участии Главы департамента и старшего руководства 

департаментов, где проводится самооценка согласно 32 стандартам, после чего  

представляются доказательства для подтверждения результатов проведенного оценивания. 

Данная система включает четыре конкретных области проверки: 

1. Сотрудники, системы и процессы: планирование организационного процесса, 

управление персоналом (планирование; работа; дисциплина; приём на работу; 

развитие; администрирование персонала; удержание сотрудников); информационное и 

техническое управление. 

2. Финансовое управление: финансовое управление; управление активами; выплата 

компенсаций сотрудникам; управление доходами; перевод выплат; управление 

логистикой и бюджетирование. 

3. Управление и подотчётность: структура управления; этика; подотчётность; внутренний 

аудит; риск-менеджмент;  управление отношениями с заинтересованными сторонами и 

организационная культура. 

4. Стратегическое управление: управление проектами и исполнение программ; 

мониторинг и оценка; стратегическое планирование. 
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Данные оценивания планируют проводить ежегодно. Цель данных оцениваний – привлечь 

руководителей департаментов к регулярной проверке качества их управленческих 

практик и внедрение планов по улучшению, где необходимо.  

 

Оценивания начали проводить в ноябре 2011г. В течение первого цикла было оценено 103 

национальных и региональных департаментов. Результаты показали, что 44% национальных 

и региональных департаментов не соответствуют  законодательным требованиям в сфере 

МиО, и только 13% прилагают разумные усилия и внедряют соответствующее обучение.  В 

результате, Кабинет министров в июне 2012 г. принял решение, что все 156 национальных и 

региональных департаментов, обязаны принять участие в следующем цикле оценивания. 

Применение ИОРУ позволило определить сферы управления, в которых департаментам 

национальной стратегии необходимо ввести поддерживающие инициативы. В целом, 

руководство было очень заинтересовано в том, насколько результативной работа их 

департаментов оказалась по сравнению с работой других, и многие департаменты уже 

внедрили улучшения в подготовке к следующему циклу оценивания. 

 

Мониторинг предоставления основных услуг   

Программа мониторинга предоставления основных услуг (МПОУ) была разработана 

ДМОД в Администрации Президента для использования практического мониторинга в 

местах предоставления адресных услуг. Программа является совместной инициативой 

администраций премьер-министров и ДМОД, и заключается в сборе данных напрямую от 

пользователей государственных услуг в местах предоставления услуг. Программа была 

разработана для постоянной проверки следующего: (i) соответствия правительства 

ожиданиям граждан; (ii) определения успехов правительства; (iii) помощи 

государственным департаментам в направлении дефицитных ресурсов в те места, где 

они необходимы, и (iv) внедрения улучшений, где необходимо.  

 

Данная программа состоит из трёх инициатив, поддерживающих улучшения, 

сформированные на основе мониторинга, в главных местах предоставления услуг: 

 
1. Мониторинг 

предоставления основных 

услуг  

Оценка состояние и качества предоставления основных услуг, 

благодаря нанесению чиновниками ДМОД, представителями 

администрации премьера и исполнительных органов 

внезапных визитов. 

2. Мониторинг при 

поддержке граждан  

Развитие структурированного взаимодействия с гражданским 

обществом с целью осуществления гражданами мониторинга 

поставки основных услуг. 

3. Президентаская горячая 

линия  

Предоставление доступа к Администрации Президента 

гражданам, которые хотят сообщить о проблемах 

предоставления услуг вне существующих линий для  отчетов о 

проблемах и жалобах. 

 

1. Мониторинг предоставления основных услуг 

В Южной Африке проект мониторинга предоставления основных услуг функционирует с 

июня 2011 г. В рамках проекта используются визиты без предупреждения на места 

предоставления государственных услуг (например, школы, клиники, полицейские участки, 

отдела лицензий и т.д.) для ускорения внедрения улучшений в сфере предоставления 

услуг и привлечения внимания департаментов, предоставляющих услуги, к значению 
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практического мониторинга. Данные визиты проводятся командами мониторинга, в 

которые входят чиновники из ДМОД и представители отделений МиО в региональных 

администрациях премьер-министра. Во время проверочных визитов команда проводит 

интервью с гражданами-пользователями услуг и персоналом с целью узнать их мнение о 

работе системы. Каждому учреждению выдается оценочная карта, а также план по 

улучшению.  

 

В период между июнем 2011 г. и июлем 2012 г. было посещено около 200 мест. Граждане, 

пользующиеся услугами, высоко оценили присутствие чиновников из администраций 

Президента и премьер-министра на местах предоставления услуг. Проверка данных 

выявила слабые стороны стратегии и системы, такие как неудовлетворительное 

содержание помещений и нехватка эффективных систем оперативного управления. 

После определения слабых сторон стратегии и системы, соответствующая информация 

передается старшему руководству департамента или на министерский уровень, если 

необходимо. 

 

2. Мониторинг при поддержке граждан  

В августе 2013 г. Кабинет министров утвердил программу по укреплению партнёрских 

отношений между гражданами и государством в сфере мониторинга предоставления 

основных услуг. Цель данной программы – поддержка государственных департаментов (в 

частности тех, что предоставляют обществу услуги) для формирования способов 

интегрировать видение и опыт граждан в системы мониторинга и оценки. Такие 

инструменты были разработаны и будут запущены в трёх департаментах: 

Южноафриканская полицейская служба (ЮАПС/SAPS), Департамент социального 

развития (ДСР/DSD) и Департамент здоровья (ДЗ/DoH) с сентября 2013 г. по март 2015 г. 

Эффективность данного подхода оценена пока не была.  Однако у такого подхода 

имеются сторонники среди политических представителей и членов исполнительной 

власти. 

 

3. Президентская горячая линия  

Эта линия была создана Администрацией Президента в сентябре/октябре 2009 г. и 

представляет собой средство для получения жалоб о предоставлении услуг и 

обеспечения их удовлетворения. Граждане используют бесплатный номер для звонков в 

колл-центр, а также могут отправлять туда письма. В центре звонки принимают 15 

сотрудников, работающих с 6.00 до 22.00 (с понедельника по пятницу), и звонящим 

предоставляется возможность поговорить с сотрудником колл-центра на языке на их 

выбор. Все звонки регистрируются в автоматизированной информационной системе, 

каждому делу присваивается справочный номер, и каждое дело закрепляется за 

конкретным правительственным департаментом или агентством для дальнейшего 

изучения и решения. Каждый департамент и провинция должны ежедневно 

просматривать дела, полученные через горячую линию и регистрировать решение 

рассмотрения по каждому делу. ДМОД в Администрации Президента имеет свой 

директорат, который занимается управлением Президентской горячей линией. Эта 

команда также получает дела через корреспонденцию граждан (факсы, письма и 

электронные письма) и обеспечивает аналогичную регистрацию таких дел и их передачу 

на рассмотрение. Данная команда тесно сотрудничает со всеми департаментами и 

провинциями для удостоверения в том, что они доводят до конца все закрепленные за 

ними дела. При необходимости, команда Администрации Президента способствует 

созданию рабочих групп из разных департаментов для решения сложных дел. Регулярно 
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проводится анализ типов полученных жалоб и качества реагирования департаментов, 

которые занимаются удовлетворением жалоб. Результаты анализа направляются 

Кабинету министров, по меньшей мере, дважды в год.  

Граждане получают отзывы на свои жалобы, либо напрямую через департаменты, в 

которых было зарегистрировано дело, либо через колл-центр. С октября 2012 г. 

ежемесячно проводились опросы уровня удовлетворенности, чтобы оценить уровень 

удовлетворенности граждан решением вопросов. 

В среднем, в месяц на линии отвечают на 14 000 звонков, а в день, в среднем, 

принимают 450 звонков. С сентября 2009 г. по январь 2013 г. было зарегистрировано 154 

549 дел. Уровень разрешения дел повысился во всех провинциях с 39% в ноябре 2009 г. 

до 89% в январе 2013 г.  

 

Национальная система оценки 

В 2011 г. в Южной Африке Кабинетом министров была создана Национальная система 

оценки для учреждения системы оценки во всем правительстве, обеспечения 

использования общего языка и концептуальной базы для проведения оценки; улучшения 

качества оценок и, в итоге, использования результатов оценки для улучшения работы.  

 

Национальная стратегия оценки охватывает 6 типов оценок, подлежащих проведению: 

1. Диагностическая оценка – определение изначальной главной причины проблем и 

возможных вариантов их решения; 

2. Проектная оценка – краткая оценка проекта программы отделениями МиО при 

департаментах для проверки функциональности проекта, желательно перед началом его 

реализации; 

3. Оценка реализации – измерение прогресса инициативы и определение возможных 

путей ее укрепления; 

4. Оценка влияния – определения влияния инициатив и их функциональности, и возможных 

путей их развития; 

5. Экономическая оценка – эффективность затрат или затраты и выгоды инициатив; и 

6. Синтез оценки – изучение опыта, полученного благодаря ряду проведённых оценок. 

 

Данная программа использует стратегический подход, согласно которому внимание 

уделяется важным стратегиям/программам/планам, и избранные планы и стратегии 

включаются в Национальный план оценки.  Обширные или стратегические программы, 

или программы, представляющие значительный общественный интерес или требования, 

подлежат обязательной оценке, по меньшей мере, каждые 5 лет. Выбранные сферы 

оценки должны соотноситься с 12 долгосрочными результатами, в частности с 

приоритетными 5 секторами: здоровьем, преступностью, работой и сельским развитием. 

Ключевые для правительства оценки предлагаются соответствующими департаментами и 

утверждаются Кабинетом министров (8 оценок в 2012/13 гг., 15 в 2013/14 гг., 20 в 2014/15 гг. 

и 20 – в каждом последующем году). Оценки проводятся совместно заинтересованным(и) 

департаментом(ами) и ДМОД; и ДМОД частично финансирует проведение оценок (в 

среднем 60,000 дол. США за оценку). Результаты всех таких оценок, изложенные в плане 

оценок, должны быть в открытом доступе на вебсайтах департаментов и ДМОД (за 

исключением классифицированной информации). Планы по улучшению для внедрения 

рекомендаций, сформированных согласно оценкам, должны разрабатываться 

департаментами, и их реализация подлежит последующему мониторингу. 
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Национальная система оценки курируется Отделением оценки и исследований 

(ООИ/ERU) в ДМОД. В отделение входят 10 человек, и функционирует оно при поддержке 

общеправительственной Технической рабочей группы по вопросам оценки. Отделение 

несет ответственность за разработку ряда руководств и практических заметок для 

детальной реализации стратегической программы, с целью тщательной разработки 

различных аспектов данной системы и формирования стандартов качества.  

 

В конце 2013 г. Отделением оценки и исследований были разработаны ТУ для проведения 

оценок, Руководство для партнёрских проверок, Образец для проектного плана оценки,  

ТУ для Управляющих комитетов по вопросам оценки и Руководство для проведения 

начальной стадии, ответных действий руководства, плана по улучшению, общению, 

региональных планов оценки и Руководство для планирования программ по улучшению. 

Также, было создано 5 проектных руководств по диагностической оценке, оценкам 

реализации, оценкам влияния, экономическим оценкам и синтезу оценки.  

 

Мониторинг органов местной власти 

Местные органы власти работают неудовлетворительно, и на сегодняшний день не 

существует единого списка минимальных рабочих норм или стандартов 

(административных, политических или предоставления услуг). Взяв за основу мониторинг 

результативности управления национальных и региональных департаментов, ДМОД на 

данный момент работает с ключевыми национальными и региональными партнерами с 

целью формирования аналогичного процесса для муниципалитетов, чтобы обеспечить 

цельную и всеобъемлющую картину работы каждого муниципалитета. Цели проекта 

включают три составляющие: (i) развитие стратегического лидерства в секторе местных 

органов власти и информационная поддержка инициатив, касающихся политических 

реформ; (ii) обеспечение доказательств для предоставления целенаправленной  и 

координированной поддержки и/или принятия оперативных мер в определенном 

муниципалитете; и (iii) управление национальными и региональными департаментами  с 

целью более результативной поддержки муниципалитетов в определённых сферах с 

низкой эффективностью работы. 

 

Был разработан муниципальный инструмент оценки. Данный инструмент касается таких 

сфер как планирование, человеческие ресурсы, финансы, предоставление услуг, 

взаимодействие с обществом и управление. Он был запущен в отдельных 

муниципалитетах в налоговом году 2012/2013 и будет также использован в налоговом году 

2013/2014. 
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2.5. Подготовка профессиональных кадров для МиО  

Правительству Южной Африки удалось сформировать страновую стратегию для 

подготовки и обучения национальных кадров в сфере оценки с целью укрепления 

благоприятной среды для применения оценки. Это было достигнуто путем внедрения трёх 

основных инициатив: 

 

1. Доступность высшего образования в области оценки в университетах 

В национальных университетах были введены специализированные курсы повышения 

квалификации для специалистов, благодаря Англоязычному африканскому центру по 

изучению результатов оценки (ЦИРО-АА) и Центру исследований в сфере оценки, науки и 

технологий (ЦИОНТ) при начальной финансовой поддержке Всемирного банка и ММР8. 

 

На данный момент, в Южной Африке предлагаются 5 послевузовских программ в сфере 

МиО предлагаются в двух университетах: 

 

 ЦИРО в Университете Витватерсранда: 

 Дипломная программа послевузовского образования в сфере мониторинга и оценки 

(магистратура)(PDM-M&E) 

 Магистр управления в сфере общественного сектора и сектора развития: мониторинг 

и оценка (MM-M&E) 

 

 ЦИОНТ в Стелленбосском университете:  

 Диплом послевузовского образования в сфере методов мониторинга и оценки 

 Кандидат наук в сфере мониторинга и оценки  

 Доктор наук в сфере оценки 

2. Введение курсов по МиО Национальной школой управления (НШУ) было заменено 

созданием Академии менеджмента и лидерства в государственном управлении 

(АМИЛГУ) 

План национального развития устанавливает необходимость в дееспособном, 

направленном на профессиональное развитие и гибком государстве. Данную стратегию 

поддержала Национальная школа управления с целью профессионализации 

общественных услуг. В октябре 2013г. была создана Национальная школа управления 

(НШУ), а затем ее заменил Южноафриканский институт развития менеджмента 

(ЮАИРМ), сформированный в 1996г., и Академия менеджмента и лидерства в 

государственном управлении (АМИЛГУ), созданная в 2008г. НШУ представит 

Правительственную программу лидерства для развития политического и 

административного лидерства во всех трёх сферах правительства. Данная программа 

также будет включать курсы по МиО для развития основных знаний и умений, необходимых 

для использования МиО и для сбора, анализа, отчета об и применения доказательств, 

рассмотренных АМИЛГУ и ДМОД в 2011 г. 

 

 

 

 

                                                 
8
 Министерство международного развития 
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3. Предложение повышения квалификации на месте работы для государственных 

служащих  

 

ДМОД в партнёрстве с ЦИРО-АА было разработано четыре курса МиО, которые 

предложили государственным служащим во всех уголках Южной Африки.  

 

Учебные планы кратких курсов МиО включают следующее: 

Курс 1: Как управлять проведением оценки. Концентрация внимания и усилий на 

понимании национальной системы оценки, как предусмотрено Национальной 

программой стратегии оценки. 

Курс 2: Углубленное изучение принципов оценки. Концентрация внимания и усилий на 

качестве результатов оценки, развитии ответных действий руководства и плане по 

улучшению. 

Курс 3: Планирование программ по реализации. Курс направлен на укрепление 

планирование и проектирование программы по реализации путем использования 

логических структур, как предписано Проектным руководством по планированию новых 

программ по реализации, опубликованным в июле 2013 г.  

Курс 4: Логическая структура. Основная тема курса – введение в логические структуры и 

изучение показателей программ по реализации с использованием модели Руководства 

программы ДМОД по реализации. 

Только с августа по ноябрь 2013 г., 145 государственных служащих на своих рабочих 

местах прошли такие краткие курсы повышения квалификации в сфере оценки. 

 

4. Организация сотрудничества правительства с Национальной ассоциацией оценки 

Представители ДМОД подписали Меморандум о взаимопонимании с 

Южноафриканской ассоциацией мониторинга и оценки с целью сотрудничества в 

сфере распространения МиО в Южной Африке. ЮААМО была основана в 2005 г., и в 

августе 2013 включала более 391 членов (289 отдельных лиц, 63 студента и 39 

представителей из 5 организаций). ДМОД и ЮААМО сотрудничают в 5 основных сферах: 

1. Соорганизация в обучении профессиональных кадров и учебной деятельности;  

2. Оперативное распространение МиО, благодаря контактированию с более обширной 

группой тех, кто практикует МиО; 

3. Сотрудничество в сфере разработки стандартов и компетенций оценки; 

4. Работа над профессионализацией проведения оценки в Южной Африке; 

5. Поддержка участия и отчётности граждан. 

 

Основные результаты данного сотрудничества на данный момент являются следующими: 

• Проектирование Национальной программы стратегии оценки и ее утверждение 

Кабинетом министров 24 ноября 2011 г.; 

• Начало работы Региональной ассоциации по вопросам МиО в провинции Квазулу-

Натал в сентябре 2012 г.; 

• Разработка стандартов и компетенций для проведения оценки в правительстве; 

• Разработка Плана действий и проведение регулярных очных встреч членов 

исполнитьного совета. 

 

5. Развитие обучающей сети МиО для обеспечения распространения добросовестной 

практики и обучения среди правительств  

а) Нанесение учебных визитов в страны, известные своей добросовестной практикой 

применения МиО 
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В конце 2013 г., чиновники Южной Африки нанесли учебные визиты в Мексику, Колумбию, 

Малайзию, Индонезию, Сингапур, Канаду, Великобританию, Соединенные Штаты 

Америки и Австралию. 

 

б) Организация Национального форума по вопросам МиО и Форума руководителей 

МиО из администрации премьера    

Вначале 2011 г. был проведён региональный Форум по вопросам МиО среди 

руководителей по вопросам МиО из девяти кабинетов премьер-министра. Данный 

форум ускорил развитие партнёрских отношений между ДМОД и регионами в области 

добросовестной практики МиО. Это привело к сотрудничеству в сфере развития, 

регулирования и введения инициатив МиО, подготовки профессиональных кадров для 

развития этого процесса в регионах и в ДМОД.  

 

В ноябре 2011 г. в Национальном форуме по вопросам МиО, организованном ДМОД, 

приняли участие руководители по вопросам МиО из национальных правительственных 

департаментов с целью распространения идей и координирования практики МиО в 

национальной сфере правительства. На этих встречах были представлены презентации 

департаментов о проделанной ими работе. 

 

в) Создание архива отчётов по оценке на вебсайте ДМОД 

В 2011 г. ДМОД провёл аудиторскую проверку для поиска данных по оценкам, 

проведенным начиная с 2006 г. С помощью инструмента оценки было проанализировано 

и внесено в онлайн-архив 83 оценки с оценки качества. Все новые оценки, проведённые 

начиная с 2011 г., также были помещены в архив. 

 

2.6. Применение МиО 

Требования об усовершенствовании использования информации впервые были озвучены 

в «зелёной книге», изданной Администрацией президента в 2009г. под названием 

«Улучшение работы правительства: наш подход». Согласно данному документу, МиО 

должны определять использование инструментальных данных, направленных на 

улучшение предоставления услуг во всех сферах правительства. Однако, исторически, 

использование таких данных правительством завершалось одновременно с окончанием 

составления отчёта.  Согласно требованиям законодательства, подача ежегодных отчётов 

о ходе работы и показателях отдачи Казначейству была обязательной. Затем эти отчёты 

проверялись Генеральным ревизором. Такие требования об отчётности приводят к 

недостатку ответственности и формированию культуры уступчивости ради подачи самой 

отчётности, а не использования информации.  

 

Представители ДМОД стараются изменить данный подход и способствовать 

использованию результатов оценки. Это стало возможным, благодаря созданию системы 

ответных действий руководства для мониторинга исследований в сфере оценки и 

рекомендаций как части, принятой НПСО в ноябре 2011 г. Как только отчёт по оценке 

одобряется Управляющим комитетом по вопросам оценки как достоверный в плане 

фактического содержания и методологии, Гендиректор ДМОД направляет официальное 

письмо соответствующим гендиректорам с просьбой об ответных действиях руководства в 

отношении отчёта по оценке в течение одного месяца, и над Планом по улучшению 

должна начаться работа. Участвующие департаменты указывают в этом документе об 

ответных действиях руководства, согласны ли они с рекомендациями, а если не, то 

почему. По истечении этого месяца соответствующему департаменту предоставляется 
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презентация о результатах оценки, а затем – членам Комитета Кабинета министров и 

Кабинета министров. Как только получено согласие Кабинета министров, 

соответствующему министерскому комитету направляется письмо с указанием того, что 

оценка завершена, и департаменту предалагается возможное проведение презентации 

о результатах. План по улучшению, касающийся данных результатов, должен быть 

завершен в течение 4 месяцев после момента утверждения отчёта Управляющим 

комитетом. Для Плана по улучшению требуется 6 месячных отчетов.  

 

 

III. Достижения и задачи 
 

o Основные достижения 

 

 Увеличение доли стратегических усилий правительства по достижению 

определенного количества результатов. Ежеквартальные отчёты позволяют членам 

Кабинета министров регулярно следить за ходом процесса выполнения ключевого 

стратегического плана правительства. 

 Внедрение общеправительственного планирования на основе ключевых 

комплексных результатов, что четко демонстрирует связь между затратами и 

деятельностью и краткосрочными и долгосрочными результатами. 

 Более систематическое применение МиО начинает способствовать более 

эффективному использованию ограниченных ресурсов. 

 Акцент на измерении результатов выполняет функцию катализатора изменений в 

правительстве – некоторые департаменты принимают такой подход и сосредотачивают 

усилия на измеряемых результатах, и улучшают свои системы управления данными и 

информацией. 

 В целом, положительные отзывы об оценке эффективности управления, мониторинге 

предоставления основных услуг и оценке, при внедрении руководителями планов по 

улучшению, могут быть приписаны интерактивному подходу данных инициатив. 

 Построение  согласованности и платформы вокруг МиО в правительстве на разных 

уровнях. 

 

o Факторы поддержки развития системы МиО 

 

1. Политическое обязательство от имени президента о развитии сильной системы МиО. 

2. Создание ДМОД и формирование команды профессионалов. 

3. Использование добросовестных практик МиО других стран, а не попытки заново 

открыть Америку. 

 

o Основные задачи 

Подход, ориентированный на результат 

 Задача заключается в создании кратких и стратегических соглашений об исполнении 

услуг; 

 Задача заключается  в формулировании критериев уровня достижения результатов и в 

сосредоточивании больших усилий на критериях уровня деятельности; 

 Нефункциональный переход соглашений об исполнении обязательств в плоскость 

планов департамента, а также переход от стратегических планов к рабочим. 

 Культура предоставления общественных услуг – акцент на деятельности, а не на 
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достижении  результатов. 

 Недостаток культуры координирования. 

 Недостаток четкого распределения ролей и ответственности всех организаций, 

вовлеченных в МиО. 

 

Процесс планирования 

 Определенное несовпадение между бюджетной реформой на основе программ 

расходов и реформой МиО на основе программ реализации. 

 

Национальная система оценки 

 Дублирование отчётности. 

 Оценка применяется нерегулярно;  и недостаток информации для планирования, 

принятия стратегических решений и эффективных бюджетных решений приводит к тому, 

что упускается возможность улучшить результативность правительства, его эффективность, 

влияние и стабильность. 

 

Применение МиО  

 Доказательства и анализ не используются в достаточной мере в процессах принятия 

решений, планирования или бюджетирования, в частности, программ. 

 44% национальных и региональных департаментов используют отчеты по мониторингу 

для улучшения своей деятельности нерегулярно. 

 Мониторинг проводится согласно требованиям и не является частью культуры 

постоянного усовершенствования.  

 
 

IV. Добросовестная практика 
 

1. Мониторинг эффективности управления 

 Акцент на оценке состояния управленческих практик;  

 Возможность для руководителей проверить их собственные управленческие практики и 

сравнить их с остальными, и определить улучшения для таких практик, которые 

поспособствуют усовершенствованию предоставления услуг; 

 Предоставления базы для непрерывного обучения практикам более результативного 

управления; 

 Ускорение улучшений в управлении; 

 Возможность адресного взаимодействия программ поддержки и соответствующих 

корректирующих мер; 

 Установление норм базовой эффективности управления в организациях согласно 

критериям управления; 

 Возможность отслеживания улучшений на фоне базовой эффективности.  

 

2. Концепция компетентного проведения оценки для правительства 

 Применение в описании компетенций (знаний, навыков и способностей) для 

руководителей и пользователей оценок (менеджеры программ, консультанты МиО и 

эксперты по оценке), проведенных с помощью национальной системы оценки. 

 Определение критериев качественного проведения оценки.  
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3. Стандарты для проведения оценки в правительстве  

 Поддержка использования результатов исследований путем задействования  НПСО.  

 

4. Национальный план оценки  

 Предоставление подробных данных оценок, одобренных Кабинетом министров в 

качестве приоритетных оценок для применения в налоговом году, и подведение итогов 

проведения текущих оценок. 

 

5. Мониторинг предоставления основных услуг  

 Посещение мест предоставления услуг без предварительного предупреждения 

позволяет проверить следующее:  

 Соблюдаются и проверяются ли нормы предоставления услуг;  

 Применяются ли основные минимальные стандарты и системы управления;  

 Доступна ли пользователям определенной услуги основная информация;  

 Соответствует ли правительство ожиданиям своих граждан.  

 Помощь в определении того, куда следует направить инициативы по улучшению; 

 Предоставление возможности непосредственно ответственным департаментам 

способствовать соответствующим мерам или принять их для исправления выявленных 

слабых мест; 

 Определение и признание добросовестных практик предоставления основных услуг; 

 Внесение в систему оценки данных о результативности работы правительства и его 

департаментов; 

 Итогами являются отчеты о качестве предоставления основных услуг, которыми 

пользуются руководители.  

 
6. Президентская горячая линия  

 Важный источник информации для осуществления контроля деятельности и 

проведения оценки на правительственном уровне, а также для мониторинга влияния 

правительства на граждан страны; 

 Возможность для правительства определять насущные вопросы и проблемы своих 

граждан;  

 Возможность для правительства отслеживать процесс собственного реагирования на 

возникающие проблемы своих граждан;  

 Данные, полученные благодаря взаимодействию с гражданами, являются ценной 

информацией, которая может быть эффективно использована с целью разработки 

различных стратегий, программ и систем мониторинга. 
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V. Заключение 
 

В Южной Африке Национальная система оценки находится на начальном этапе своего 

развития и использовалась в стране только на протяжении последних трёх лет. Тем не 

менее, очевидно, что при достаточно благоприятных обстоятельствах система МиО может 

активно развиваться и внедряться, а также, что использование международного опыта 

может ускорить данный процесс. В Южной Африке пытались создать систему МиО как 

на национальном, так и на региональном уровнях, и на данный момент ведется работа по 

развитию этой системы на уровне местных органов власти. Это говорит о том, что МиО 

возможно ввести на местном уровне, хотя это действительно усложняет такой процесс, 

добавляя к нему многих различных участников, которым необходимо присоединиться к 

системе и изменить линию своего поведения.  

  

Представители ДМОД решительно настроены использовать принципы управления, 

основанные на  результативности и результатах, с целью увеличения эффективности 

работы  правительства и считают процесс развития систем МиО добросовестной 

практикой, использующейся во всем мире. С момента своего основания ДМОД принял 

ряд инициатив, включая работу над 12 долгосрочными результатами, которые являются 

приоритетом правительства; оценку качества контроля деятельности национальных и 

региональных департаментов; новую систему мониторинга основных услуг; 

национальную систему оценки; и инструмент оценки муниципальной деятельности, 

который сейчас все еще на стадии разработки. Данные инструменты послужили 

причиной значительного повышения доступности доказательств для принятия решений и 

стратегий.   

 

Существует ряд проблем, которые предстоит решить, так как данная система еще не 

явяляется единой для многочисленных сфер деятельности государства, и еще много 

предстоит сделать в отношении развития культуры МиО в правительственной системе. 

Главным вопросом является связь между ключевыми членами правительства, в частности, 

ДМОД и Национальным казначейством. Предстоит огромная работа по укреплению этой 

связи путем практического сотрудничества на техническом уровне, а также за счёт 

построения отношений на более высоком уровне. 
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