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АНАЛИЗ #6: 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ОЦЕНКИ В МАЛАЙЗИИ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Официальное название: Федерация Малайзия 
Расположение: Юго-Восточная Азия 
Независимость: 31 августа 1957 г. 
Государственное устройство: Федеративно0конституционная монархия 

Административное деление: 13 штатов и 3 федеральных территории 
Общая площадь: 329,847 км2 
Население: 29.76 млн 
Язык: Бахаса (малазийский - официальный), английский, 

китайский, тамильский 
Официальная валюта: Ринггит (RM) 
ВНД на душу населения 9,820 дол. США 

Продолжительность жизни: 71 год (мужчины) и 77 лет (женщины) 
Безработица  

(% трудоспособного 

населения): 

3% (2013 г.) 

Национальная ассоциация 

оценки: 
 Общество Малайзии по вопросам оценки, (год 

создания - 1995), зарегистрированное в 199 г. 
Введение законодательства 

НСО:  
2005 г., изменено в 2013 г. 

 

 

Подготовила: Катерина Столяренко, независимый эксперт  

Для: Форума парламентариев по вопросам оценки развития 

Перевод на русский: Александра Норвик  
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Сокращения 

 

АСЕАН (ASEAN) Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

ЦРИО (CEDRE) Центр по вопросам развития и исследований в области оценки 

ГРК (ICU) Группа реализации и координации 

ВСО (ISE) Внутренняя самооценка 

КУОР (IRBM) Комплексное управление на основе результатов  

ОПЭ (KPIs) Основные показатели эффективности 

МиО (M&E) Мониторинг и оценка 

МОО (MES) Малазийское общество по вопросам оценки 

УСБ (MBS) Усовершенствованная система бюджетирования 

МФ (MoF) Министерство финансов 

МП (MP) Малазийский план 

MyRol MyResults (Система управления результативностью) 

МПТС (MTCP) Малазийская программа технического сотрудничества 

НЭМ (NEM) Новая экономическая модель 

БОДР (OBB) Бюджетирование на основе долгосрочных результатов 

ПД (PD) Парижская декларация  

ЛСПро (ProLL) Модель логики и связей программы 

СБИП (PPBS) Система бюджетирования исполнения программы  

ОТ (ToT) Обучение тренеров  

ДОПО (VOPE) Добровольные организации по вопросам профессиональной 

оценки 
 

Обзор 

 

НСО Малайзии может послужить прекрасным примером модели, способствующей 

развитию благоприятной среды для применения систем оценки. В Малайзии оценка 

использует комплексный подход и основывается на принципах КУОР, начиная с 90-х гг. 

Оценка признана правительством страны важным инструментом управления для 

повышения результативности государственных программ и проектов. В Малайзии 

оценка основывается на долгосрочных результатах. Лидер и руководитель  МиО – 

премьер-министр страны.  В Малайзии используется уникальный многоаспектный 

подход, направленный на повышение результативности оценки, основывающийся на 

трехстороннем сотрудничестве государственного и частного секторов и 

гражданского общества. 
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I. Введение 

II. Контекст страны 
 

2.1.      Политический и экономический контексты и контекст развития 
 

Малайзия является многонациональной и многоконфессиональной страной, 

расположенной в Юго-Восточной Азии, с населением 29, 2 миллиона людей, и 

является одной из наиболее состоятельных и наиболее развитых стран, чей 

показатель ВНП уступает только Сингапуру и богатому нефтью Брунею.  Федерация 

Малайзия обрела независимость от Британской империи в 1957 г. 16 сентября 1963 

г. федерация увеличилась, благодаря вступлению штатов Сингапур, Сабах (бывший 

Британский северный Борнео) и Саравак. С того самого дня было принято название 

«Малайзия». Сингапур вышел из федерации 9 августа 1965 г.  

  

С момента получения независимости, Малайзия является парламентской 

демократической федерацией на основе конституционной монархии, которую 

номинально возглавляет король, которого выбирают на ротационно среди 9 

султанов. Позиция короля преимущественно церемониальна. Парламент состоит 

из двух палат: невыборной верхней палаты и выборной нижней палаты. 

Политическая сцена страны отличается чрезвычайно степенью политической 

стабильности и продолжительности с помощью создания национальной коалиции 

политических партий. Политическое руководство страны все это время уделяло 

внимание следованию двух ключевых долгосрочных целей: укрепление 

национального единства и экономического развития в условиях равенства. В то 

время как национальное единство остается труднодостижимым, крайне успешная 

индустриализация (начиная с середины1980-х гг.) превратила страну в одну из 

наиболее значимых торговых наций мира. Малазийская экономика увеличилась в 

среднем на 7,3%  в период между 1985 и 1995 гг. После азиатского финансового 

кризиса 1997-1998 гг. Малайзия продолжила демонстрировать стабильный рост, что 

в среднем составил  5,5% в год в период 2000 -2008 гг. Уровень национальной 

бедности снизился с 49,3% в 1970 г. до 1,7% в 2012 г. Экономические показатели 

Малайзии и основные принципы развития остаются стабильными; социальное 

развитие этого государства служит примером для других развивающихся стран. 

 

В 2010 г. Малайзия запустила в работу Новую экономическую модель (НЭМ), целью 

которой было достижение страной более высокого доходного статуса к 2020 г., 

одновременно обеспечивая стабильный и всесторонний рост. НЭМ включает ряд 

реформ для достижения экономического роста, который, главным образом, 

развивается благодаря частному сектору, продвигая малазийскую экономику к 

более прибыльным видам деятельности, как в промышленности, так и в сфере 

услуг. В  20131 г. экономика страны заняла 6-ю позицию среди 189 других государств 

с наиболее благоприятным для бизнеса законодательством.  

 

                                                 
1 Всемирный банк 
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 ВВП на душу населения (2012) составляет $13 676 дол. США, а уровень безработицы 

- 3% (2012)2. Однако, районы нищеты  все равно существуют, и неравенство доходов 

остается относительно высоким по сравнению с развитыми странами. 

Коэффициент Джини различия в доходах составил 0,43 в Малайзии в 2012 г. 

 
Индекс человеческого развития Малайзии (ИЧР) в 2012 г.  составлял 0.769, то есть 

Малайзия занимала 64-ю позицию среди 187 стран и территорий по уровню жизни, 

с таким же показателем, как Ливия и Сербия. 

 

Малайзия не подписывала Парижскую декларацию (ПД), так как более (с 2010 г.) не 

является получателем чистой помощи. Более того, Малайзия сейчас является, в 

небольшой степени, донором, благодаря  Малазийской программе технического 

сотрудничества (МПТС), которую курируют через Министерство иностранных дел.  

 

Малайзия является членом Ассоциации  государств Юго-Восточных государств, зоны 

свободной торговли, в которую входят 10 самых крупных стран Юго-Восточной Азии, 

что предоставляет доступ к рынку в 600 миллионов людей с суммарным 

номинальным ВВП равным 1, 8 триллиона дол. США3. 

 
2.2. Контекст МиО 

 

Практика проведения оценки была обязательной среди правительства с тех пор, как 

Малайзия приняла  Систему бюджетирования исполнения программ (СИБП) в 1969 

г., которая предусматривала элемент оценки в рамках среднесрочного 

пятилетнего плана развития. Реализации этой системы как части плана развития, 

главным образом способствовал Всемирный банк. На тот момент, оценка была 

обязательной, в основном, для секторов здравоохранения, образования и сельского 

хозяйства. 

 

Вначале 90-х гг., СИБП была пересмотрена и укреплена, благодаря введению 

Усовершенствованной системы бюджетирования (УСБ). Реформа бюджетной 

системы предусматривала более высокую степень подотчетности и финансовой 

дисциплины среди различных государственных агентств, которым было доверено 

исполнение планов по социально-экономическому развитию страны. В 

соответствии с Vision 2020, программой, направленной на то, чтобы Малайзия стала 

полностью развитой страной к 2020 г., правительство провело ряд реформ, включая 

улучшенное финансовое соответствие, управление качеством, продуктивность и 

эффективность. Согласно УСБ, все государственные агентства, федеральные 

департаменты и учрежденные законом органы обязаны вступить с Казначейством в 

соглашение о программе, с указанием вводной информации, которая будет 

использована, и ожидаемых результатов/воздействий конкретной 

программы/деятельности в течение соответствующего финансового года.  Оценка 

стала обязательной частью системы управления на основе результатов и плана 

подотчетности органов государственного сектора во всем правительстве. Основной 

ведущей силой для этого стало Министерство финансов и Национальный институт 

                                                 
2 ООН, 2012 г. 
3 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html
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 государственного управления. По причине внесения фискальных изменений в связи 

с нестабильной мировой экономикой с 1990-х гг., правительство решило утвердить 

ряд стратегических реформ для улучшения исполнения программ и 

предоставления услуг. Среди этих реформ была и работа над долгосрочными 

результатами в отношении планирования и бюджетирования. 

 

В 2009 г. правительство утвердило Систему комплексного управления на основе 

результатов (КУОР), которая подлежала внедрению с началом 10-го Малазийского 

плана 2011-2015. В 2011г. правительство  приняло решение заменить УСБ 

Бюджетированием на основе долгосрочных результатов (БОДР). В государственном 

секторе оценка стала ключевым фактором в планировании результатов.  

Таким образом, система бюджетирования и оценки в Малайзии развивалась в 

четыре этапа: 

 
 

III. Организационная структура НСО в Малайзии 
 

3.1. Цели и задачи НСО 
 

НСО в Малайзии сосредоточена на оценке результатов проектов и программ, 

которые финансирует правительство. Данную стратегию считают неотъемлемой 

частью системы управления на основе долгосрочных результатов в 

государственном секторе, что включает три ключевых обязательства: (1) ежегодное 

обучение оценке в каждом министерстве и проведение обучающей оценки 

программ и деятельности министерств; (2) каждое министерство обязано 

проводить внутреннюю оценку своей деятельности и программ, и (3) 

государственные агентства обязаны проводить оценки своих программ для 

внесения изменений в стратегии и программы. 

 

 

Традиционная 
система 

бюджетирован
ия  

(1957-1968) 

•Присутствуют инструменты детального контроля и дисциплины. Систему также 
называют пошаговым бюджетированием  расходов.  

Система 
бюджетирован

ия на основе 
результатов 

программ  

(1969-1990) 

•Основана на результатах программ, видах из деятельности и показателе 
качества работы. В данной системе также проводится оценка.  

Усовершенство
ванная система 
бюджетирован

ия 

 (1990-2012) 

•Элементы данной системы: разукрупненный бюджет, максимальные размеры 
бюджета, соглашения о программах, отчеты об исключениях. также в рамках 
системы проводится оценка. Присутствуюет подотчестность, гибкость и 
делегирование полномочий.  

Система 
бюджетирования 

на основе 
долгосрочных 
результатов 

(2013>) 

•Это комплексный подход, включающий интеграцию и группировку. БОДР 
охватывает как мониторинг, так и оценку. 
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 3.2. Законодательные и политические рамки 
 

НСО в Малайзии регулируется административными распоряжениями: 

 Директива №1 от 15 октября 2004 г., выданная Национальным советом действия  

(о мониторинге результатов) 

 Циркуляр федерального правительства №3 «Руководство по оценке развития 

программ» от 24 августа 2005 г., опубликованный Группой реализации и 

координации Департамента премьер-министра (об оценке результатов проектов 

по развитию, реализованных министерством/агентством на федеральном уровне, 

а также на уровне штатов, учрежденных законом органов и местных органов 

власти) 

 Десятый Малазийский план 2011-2015 (приятие подхода на основе долгосрочных 

результатов к планированию) 

 Ежегодный бюджетный циркуляр (распределение государственных финансовых 

средств для проведения оценки). 

 

3.3. Организационная структура 
 

Руководит системами МиО в Малайзии непосредственно премьер-министр, что 

является высшим уровнем управления.  

 

Национальное агентство МиО в Малайзии представлено двумя органами, а 

именно: Министерством финансов (МФ) и Группой реализации и координации 

(ГРК) Департамента премьер-министра. Первый орган несет ответственность за 

оценку программ, внесенных в бюджет, и второй – за оценку проектов в рамках 

Малазийского плана. 

 

Группа реализации и координации (ГРК) Департамента премьер-министра 

 Разрабатывает различные системы мониторинга проектов для выполнения 

различных требований  о периодическом сборе данных, анализе финансовых и 

физических данных плана по развитию; 

 Рассмотрение проектов по развитию, которые реализовываются в стране; 

 определение проблем, возникающие при реализации программ, и причины 

любых несовпадений между планируемой и реальной результативностью, а также 

обеспечение своевременного и регулярного предоставления качественных отчетов 

о реализации проектов старшему руководству для того, чтобы можно было 

предпринять необходимые коррективные меры; 

 предоставление советов, консультаций и технической поддержки 

правительственным агентствам по вопросам планирования, реализации, 

мониторинга и управления проектами; 

 подготовка отчетов об оценке результатов программ/проектов, направленных 

на развитие (то есть отчеты об эффективности) для их использования всеми 

правительственными агентствами. 

 Наблюдение и координация показателей качества работы на национальном, 

министерском и агентском уровнях;  

 проведение оценок выбранных программ, подача и презентация отчетов об 

оценке Национальному рабочему комитету действия и Национальному совету 

действия; и  

 обеспечение последовательного внедрения программ и проектов. 
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Министерство финансов (МФ) 

В правительстве Малайзии премьер-министр также является министров финансов. 

Министерство под политическим руководством и управлением премьер-министра 

несет ответственность за бюджетирование и налогообложение.  

 

Ключевые обязанности МФ:  

 Формирование и реализация налоговой и валютной политики;  

 Формирование процессов финансового управления и бухгалтерии, процедур 

и стандартов, что должны реализовываться всем правительством;  

 Управление приобретением и выплатой ссуд федерального правительства от 

национальных и внешних источников;  

 Наблюдение за тем, чтобы министр финансов эффективно управлял 

зарегистрированными компаниями 

 Мониторинг финансового управления министерствами, государственными 

департаментами и учрежденными законом органами.  

Однако два данных агентства не проводят оценок. Для оценивания программ под 

руководством МФ такие оценки проводятся или внутренними командами по 

вопросам оценки или, в некоторых случаях,  с помощью внешних специалистов по 

оценке. Для проектов в рамках Малазийского плана оценку проводят внешние 

специалисты, как правило, через университеты и исследовательские институты. 

Агентства МиО, МФ и ГРК располагают необходимым потенциалом для работы с 

планом по использованию оценки. Они также определяют,  какие ресурсы будут 

предоставлены министерствам. В 2011 г. МФ утвердило, что, в общем,  до 3% 

бюджета министерства может быть выделено на проведение оценки.  

 

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

В Малайзии НСО является комплексной системой, которая построена вокруг 

национального плана (10-ый МП). 10-ый МП поддерживается комплексной системой 

МиО, которая построена «каскадом» - от национального уровня к уровню секторов, 

и до уровня внедрения программ. Как таковая, национальная система четко 

определяет систему МиО в министерствах. По сути, министерская система МиО 

является подсистемой комплексной общеправительственной системы МиО. 

Национальная система МиО является комплексной системой и называется 

MyResults (MyRoL). Это система охватывает все министерства и агентства, связанные 

со всеми другими системами внутри министерств и агентств, делая вклад, таким 

образом, в национальный среднесрочный план развития (10-ый МП). Тем не менее, 

министерствам и агентствам разрешено сохранить свои соответствующие  

прежние системы для собственных нужд, так как внутреннее управление 

программами в министерствах и агентствах является внутренним делом. 

Согласно национальной системе МиО, различия значимости не имеют, если 

говорить, в частности, о гендерных вопросах. Также, национальная система МиО 

отслеживает ОПЭ в отношении гендерных аспектов и передает эти отчеты Кабинету 

министров, в связи с чем, все решения касательно гендерных вопроса основаны на 
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 отчетах НСО. 

Оценивание в Малайзии проводится в трёх областях: проекты, программы и 

стратегия.  

 
Оценки результатов программ и проектов министерств и агентств являются 

обязательными. Сюда входят национальные программы, которые реализовываются 

через министерства. Данные оценки являются итоговыми оценками и обязательны 

для ключевых программ каждые пять лет. Выбор проектов/программ 

осуществляется на основе пяти критериев оценки: (1) национальный интерес, (2) 

приоритетные программы министерств или агентств, (3) программы и проекты, 

направленные на большое количество людей, 4) дорогостоящие проекты и 

программы и 5) проекты со значительным умноженным воздействием. Оценки 

результатов выполняются с использованием вторичных данных и обычно в течение 

трех месяцев. Наиболее распространенным инструментом оценки является анализ  

затрат-выгод и индекс удовлетворенности гражданина. Однако национальные 

оценки результатов выполняются по требованию. 

 

Обучающие оценки предусмотрены принципами Внутренней самооценки (ВСО) и 

проводятся ежегодно.  

 

По завершении оценки, данные оценки должны быть переданы Национальному 

рабочему комитету действия, который возглавляет главный секретарь правительства. 

Затем оценки предоставляют Национальному совету действия, высшему органу 

принятия решений для презентаций оценки и отчетов в этой сфере, который 

возглавляет премьер-министр. 

 

ГРК проводит 3 сессии в год с министерствами, во время которых предоставляется 

информация об оценках результатов. Оценки передают Парламенту раз в год. 

 

3.5. Подготовка профессиональных кадров для МиО 

Малайзия располагает всеми необходимыми ресурсами для планирования и 

работы с системами оценки. Чиновники, занимающие ключевые должности в 

Министерстве финансов, а также представители Департамента премьер-

министра, прекрасно осведомлены с аспектами применения оценки для 

выполнения подобных функций.  По меньшей мере, три министерства имеют 

Стратегии 

•основное направление работы госсектора Малайзии 

Программы 

•планирование развития в министерствах, департаментах 
и агентствах, утвержденное Отделом экономического 
планирования, которые будет реализовыватья в рамках 
Пятилетнего Малазийского плана 

Проекты 

•созадются, когда программы разделены 
министерствами на более мелкие проекты на основе 
таких факторов, как метоположение, типы или конракт 
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 внутренние отделы по вопросам оценки, которые работают отдельно от 

функциональных подразделений министерств. Как правило, отделы по вопросам 

оценки отчитываются непосредственно главе министерства. Другие министерства 

часто прибегают к помощи отделов исследований и разработки или отделениям 

внутреннего аудита для проведения таких оценок.  Результативность их работы 

значительно повышается при сотрудничестве с отделами по вопросам оценки 

(обучение сотрудников), в то время как другие отделения работают скорее над 

исследованиями, чем самой оценкой. Тем не менее, во многих случаях, подобные 

исследования также приводят ко внесению изменений в стратегии и программы.   

Поддержка систем оценки в Малайзии была обусловлена чрезвычайно 

плодотворным сотрудничеством между государственным (Министерство 

финансов) и частным секторами (Международный ЦРИО4) и гражданским 

обществом (Добровольные организации по вопросам профессиональной оценки 

– Общество Малайзии по вопросам оценки5). Каждая из этих трех сторон имеет 

свою роль и следующие функции: 

Роли и функции государственного сектора   

Формирует государственные стратегии, проектирует стратегии развития, 

инициирует развитие и способствует ему, внедряет программы интервенции, 

использует услуги МиО в партнерствах, управляет государственным и ресурсами и 

путем сотрудничества наращивает потенциал в сфере МиО. 

.  

 

Роли и функции частного сектора 

Вносит свой вклад в создание структуры государственных стратегий, дает совета 

специалистам по планированию развития/стратегий, способствует развитию и 

предоставляет услуги МиО, управляет частными ресурсами, укрепляет 

возможности МиО, благодаря исследованиям и разработке. 

 

 

Роли и функции ДОПО 

                                                 
4
Центр по вопросам развития и исследований в области оценки (Международный ЦРИО) находится в 

Малайзии и является ведущим центром по вопросам  развития и исследований в области оценки в Азии. 

Начиная с 1996 г., центр является главным консультативным органом Малазийского правительства по 

техническим и стратегическим вопросам. Его специалисты инициировали и внедрили множество новых 

подходов и моделей для/в оценке, как в Малайзии, так и в других регионах, в частности, в Африке и на 

Ближнем Востоке.  

 
5
Общество Малайзии по вопросам оценки (ОМО) – это организация, созданная для специалистов в сфере 

оценки и руководителей на всех уровнях правительства, коммерческого и научного сообщества, а также 

отдельных людей, заинтересованных или вовлеченных в процесс проведения оценки. Его целью является 

способствование обмену идеями, опытом и ресурсами, касающимися всех аспектов оценки, как в 

государственном, так и в частом секторах. ОМО также занимается различными видами деятельности, что 

касаются исследований в сфере оценки, обучения и развития, для поддержки всей деятельности, связанной с 

оценкой в самой стране и вне её.  Данное общество было создано в 1996 г., и официально зарегистрировано 

в 1999 г. Организация насчитывает 35 членов (большая часть которых (20) – из правительства). ОМО признано 

правительством на законодательном уровне. Общество разработало стандарты для проведения оценки в 

Малайзии. Также, ОМО проводит конференции по вопросам оценки каждые два года.  
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 Поддерживает МиО для результатов в сфере развития. Поддерживает и 

способствует профессионализму в вопросах МиО, укрепляет общество 

практикующих МиО. Контактирует с представителями госсектора и частного 

сектора и информирует их о происходящем, развивает потенциал МиО, знания и 

навыки, является четным посредников в сотрудничестве государственного и частного 

секторов. Способствует развитию крепких мировых партнерств для совместного 

обучения. 

В рамках данного сотрудничества, МФ и ЦРИО в партнерстве с Мельнбурнским 

королевским технологическим институтом, Австралия, провели серию ОТ в сфере 

оценки для 40 ключевых чиновников среднего правительственного уровня в 6 

министерствах, которые стали лидерами поддержки планов по внедрению оценки 

в государственном секторе Малайзии. Кроме того, на данный момент около 

двухсот ключевых чиновников среднего и высшего правительственных уровней 

прошли обучение практикам КУОР и системы БОДР. Мониторинг и оценка являются 

ключевым ингредиентом  системы БОДР в соответствии с инициативой КУОР в 

правительстве. 

Однако в Малайзии необходимо уделить внимание подготовке профессиональных 

кадров в сфере оценки, в частности, техническим навыкам специалистов и их 

знаниям в области оценки.  Среди агентств нет стандартов для сравнения, так как 

некоторые интенсивно проводят оценивание, в то время как другие – минимальное 

количество оценок. МФ на данный момент посчитывают общие затраты на 

проведение оценки в правительстве и ожидаемые суммы значительны. Это также 

включает оценивание воздействия, которое проводят центральные стратегические 

агентства для программ первоочередной важности. МФ и Департамент премьер-

министра не получили никакой финансовой помощи от внешних организаций для 

проведения МиО. Тем не менее, некоторые организации, оказывающие 

финансовую поддержку, такие как Программа развития ООН, ЮНИСЕФ и 

Азиатский банк развития, сотрудничают с МФ и другими ответственными 

министерствами для того, чтобы поделиться опытом и помочь принести 

малазийские практики в другие страны. 

3.6. Применение МиО 
 

Основным пользователями результатов оценки в Малайзии являются Отдел 

экономического планирования, Казначейство, и оцениваемое министерство или 

агентство.  

 

Результаты проведения оценки используются для различных целей, в частности: 

a) как отзыв в бюджетировании национального уровня и процессах распределения 

средств.  

b) Как урок, благодаря которому, можно улучшить будущие программы и проекты 

по развитию. 

c) Как инструмент для оценки эффективности и целесообразности внедрения 

министерства/агентства. 

 

Более 90 000 проектов в период последнего пятилетнего плана  прошли мониторинг, 

и около 8 343 программ и проектов было оценено. Результаты оценки стали 
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 основой для подготовки Плана действий для 10-го Малазийского плана (2011–2015). В 

10-м Малазийском плане  Отдел экономического планирования утвердил подход на 

основе результатов в планировании. Вслед за этим, Казначейство запустило 

пилотный проект по принятию бюджетирования  на основе результатов в 5 

министерствах в 2013 г., и планирует утвердить  эту систему полностью и 2016  

согласно 11-ому Малазийскому плану. 

 

Применению результатов оценки также способствует создание стимулов для глав 

министерств/агентств. Суммарные результаты оценок программ и проектов 

являются частью ключевого показателя качества работы для соответствующего 

Генерального секретаря/Генерального директора в министерстве/агентстве. ОПЭ, 

который рассчитывается в конце года, служит отчетом о качестве проделанной 

работы и влияет на кадровое повышение чиновника. Благодаря оценке, главы 

министерств и агентств  удостоверяются в том, что программы и проекты в их 

сфере ответственности выполняются эффективно и продуктивно. 

 

 

IV. Достижения и задачи 

 
o Основные достижения 

 Принятие системы бюджетирования на основе долгосрочных  результатов в 

соответствии с системой Комплексного управления на основе результатов 

 Введение обязательных итоговых оценок каждые пять лет для всех  программ 

проектов, реализованных министерствами и агентствами федерального и штатного 

уровня 

 Официальное утверждение модели ВСО и обязательного требования о 

проведении ежегодного обучения оценки  среди представителей правительства 

 Способствование  развитию планов по использованию оценки, благодаря 

трехстороннему сотрудничеству государственного и частного секторов и 

гражданского общества 

 Разработка ГРК Национальной базы данных показателей для помощи 

пользователям системы в выборе результатов для их программ/проектов и удобного 

их сравнения с национальными областями ключевых результатов. 

 

o Основные задачи 

 Повышение квалификации кадров в области оценки 

 Недостаток ресурсов (финансовых средств и персонала) для проведения 

оценки 

 Отсутствие отдельного предмета по вопросам оценки в образовательных 

учреждениях 

 

V. Добросовестная практика 
 

Логика и связи программы (ЛСПро) – модель для стратегического планирования 

программ 

 Впервые была разработана доктором Арунаселам Расаппаном (Arunaselam 

Rasappan) для применения в государственном секторе Малайзии. 

  Используется как инструмент планирования программ, а также как инструмент 
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 для определения ключевых  вопросов оценки прямо на стадиях планирования. 

 Помогает как специалистам по планированию программ, так и специалистам 

по их оценке, в определении и работе над ключевыми  вопросами в рамках 

принципа «цель в жизни» (ЦВЖ/“Purpose-in-Life”, PiLM) в конкретной программе и ее 

результатах.  

 Представлена в Приложении 1. 

 

Система комплексного управления на основе результатов 

• Цель – создать в Малайзии общеправительственную системы управления на 

основе результатов. 

• Поддержка в наращивании технического и кадрового потенциала для внедрения 

КУОР была предоставлена Центром по вопросам развития и исследований в 

области оценки (ЦРИО), Малайзия. 

• Включает Программу комплексного управления результативностью (ПКУР/IPMF), 

в которой объединены Система бюджетирования на основе результатов (БОР/RBB) и 

Система продуктивности персонала  (СПП/PPS).  

• Министерства и департаменты анализируют проблемы на разных этапах 

реализации программы, включая эффективное использование ресурсов 

(вложения), завершение деятельности, осуществление задач, и достижение 

результатов/воздействия.  

• Состоит из пяти ключевых элементов: двух главных и трех дополнительных или 

элементов поддержки 

• Главные элементы: Система бюджетирования на основе результатов (БОР) и 

Система продуктивности персонала  (СПП) 

• Три дополнительных элемента:  Система мониторинга и оценки (МиО) на 

основе результатов, Система управления информацией (СУИ/MIS), и Система 

поддержки электронного правительства  (ЭП/EG).  

• Измеряет результаты, достигнутые практически на каждой этапе проекта, 

начиная от ввода данных и до завершения деятельности,  определения результатов и 

достижения воздействия.  

• Измеренные результаты будут применяться в планировании, реализации, 

мониторинге и отчетах о работе организаций, включая систематические связи с 

качеством работы кадров. Они важны для принятия решений о распределении 

ресурсов Центральным бюджетным офисом.  

• ПКУР является обязательной программой для стратегического планирования 

согласно КУОР. Таким образом, все министерства и департаменты обязаны 

подготовить стратегический план для размещения ресурсов с помощью ПКУР как 

части системы БОР. 

Бюджетирование на основе долгосрочных результатов (БОДР) 

 БОДР является стратегическим инструментом управления, разработанным 

согласно Инициативе стратегических реформ (ИСР). 

 Цель БОДР  - подробное планирование, включающее необходимые 

горизонтальные и вертикальные связи, что помогают достичь совместных или общих 

долгосрочных результатов.  

 БОДР поддерживает общеправительственный подход, что охватывает весь цикл: от 

планирования до результатов, на национальном и министерском уровнях. Бюджет 

является центральным инструментом, с помощью которого внедряются результаты, 

направленные на развитие, и решаются первоочередные вопросы.  

 БОДР измеряет результаты, достигнутые практически на каждом этапе проекта – 
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 от вводных данных  до завершения деятельности, определения долгосрочных 

результатов и достижения воздействия. 

Внутренняя самооценка (ВСО) 

 Согласно ВСО, оценка считается  непрерывным  и учебным процессом, который 

способствует наращиванию потенциала 

 Цель – улучшить, а не доказать.  

 Изначально система разработана Центром по вопросам развития и 

исследований в области оценки (ЦРИО) и впервые запущена совместно с 

Министерством финансов Малайзии 

 ВСО была разработана для обучения менеджеров использованию данных о 

продуктивности работы в режиме реального времени и реагированию на 

изменения результативности. 

 ВСО оценивает программы и виды деятельности в контексте их уместности, 

эффективности, продуктивности и экономической целесообразности 

 ВСО основывается на 4-этапном процессе: (1) Этап предварительного 

планирования и оценивания; (2) Этап проектирования оценки; (3) Этап сбора 

данных и их анализа и (4) Этап отчетности и применения полученной информации 

(подробная схема последовательности ВСО приведена в Приложении 2). 

 Преимущества ВСО: 

Краткосрочные 

 Улучшает реализацию программы, самим процессы реализации и, что 

самое важное, результаты программы 

 Облегчает использование процессов и результатов для улучшения 

программы и процесса принятия решений 

 Заинтересованные стороны и руководители управляют процессом оценки 

 Оценка включена в ежедневные действия и задачи организации 

 Часть непрерывных нововведений в правительстве, а также ценное 

«постоянное усовершенствование» 

 Поддерживает обучающий план по применению оценки. 

Долгосрочные 

 Улучшение общения и понимания между партнерами совместных программ 

 Ясное понимание логики программы, а также горизонтальных и вертикальных 

связей между ее элементами 

 Способность установить причинно-следственные связи и ключевые факторы 

программы 

 Развитие внутреннего потенциала для более совершенного планирования 

программ/стратегий, внедрения МиО 

 Оценка является процессом, связанным с развитием, а не только 

результатом, отмеченным в отчетных документах 

 ВСО дополняет внешнюю оценку путем систематического сбора данных и 

анализа результативности 

 ВСО предлагает три категории отчетности: финансы, управление, программа.  

 

My Results (MyRoL): Система управления результативностью 

 MyResults является комплексной электронной системой для Системы управления 

результативностью. 

 MyResults предоставляет пользователям функциональную структуру для 

осуществления мониторинга и оценки. 

 MyResults предоставляет возможность подачи, просмотра и проверки бюджета, а 
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 также наблюдения за деятельностью и отчетности.  

 Каждое министерство, благодаря этой системе, имеет доступ к информации о 

целях программы, использовании ресурсов, этапах деятельности, итогах, 

долгосрочных результатах и воздействии для проведения оценки.  

 MyResults также может использоваться менеджерами и специалистами по 

планированию как основа для проведения ВСО в рамках программы или 

определенной деятельности. 

 
 

VI. Заключение 

 
НСО в Малайзии считается чрезвычайно благоприятной для развития и укрепления 

национальных стратегий и программ. 

 

Национальная система МиО Малайзии исключительно стабильна, так как ее 

поддерживают непосредственно на политическом уровне, а в министерствах и 

департаментах были учреждены соответствующие отдела по вопросам оценки. 

Институциализация оценки осуществлялась правительством через процесс 

составления бюджета, а также процесс планирования национального развития.   

 

В Малайзии оценка является частью процесса планирования деятельности и 

управления результативностью. НСО регулируется административными 

распоряжениями. Руководит системами МиО в Малайзии премьер-министр.  

 

Группа реализации и координации (ГРК) Департамента премьер-министра 

является ведущим агентством по вопросам мониторинга проектов по развитию в 

Малайзии; в то время как МФ несет ответственность за оценку программ, 

внесенных в бюджет. 

 

НСО Малайзии отличается тесным трехсторонним сотрудничеством 

государственного и частного секторов и гражданского общества. Благодаря этому 

сотрудничеству, значительно возрос потенциал проведения оценки среди 

чиновников госсектора; однако всё еще есть потребность в углублении знаний и 

навыков проведения оценки. 

 

Результаты проведения оценки применяются в качестве инструментов планирования 

Отделом экономического планирования, Казначейством, оценёнными 

министерствами и агентствами.  

 

Малайзия может поделиться комплексом добросовестных практик,  разработанных 

с помощью УОР, в частности  ЛСПро, MyRoL, КУОР, ВСО и БОДР. 
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VII. Справочные документы 

World Bank Data 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html 

 

Malaysian Government: www.malaysia.govt.my 

 

Malaysia Evaluation Society: http://mes.org.my 

 

MyResults Malaysia: www.myresults.treasury.gov.my 

 

CeDRE International: www.cedre.org.my 

 

Ministry of Finance of Malaysia: www. treasury.gov.my 

 

Catalysing Vision 2020 through 1Malaysia, People First,Performance Now 

 

Government of Malaysia. ‘10th Malaysia Plan 2011-2015’. Putrajaya: Economic Planning 

Unit(EPU) of The Prime Minister’s Department 

 

9th Malaysia Plan 2006-2010 (2006).Putrajaya: Economic Planning Unit (EPU) of The 

Prime Minister’s Department 

 

Zainul A.H. 2003. ‘Malaysian Experience of Monitoring Evaluation in Development 

Planning’Putrajaya: Implementation Coordination Unit of The Prime Minister’s Department 

 

Government of Malaysia. ‘Guidelines in Conducting Development Program 

Evaluation’,Federal Government Circular No. 3, 2005 

 

Khalid, R. 2007. ‘Evaluation Establishing Outcome Monitoring & Evaluation in 

StrategicContext’. Putrajaya: Implementation Coordination Unit of The Prime Minister’s 

Department 

 

OBB Project Team, 2010.Baseline OBB Framework Report, Ministry of Finance, Putrajaya. 

 

Public Administration Reform in Malaysia – Perspective of Developing Countries. 

Development Planning in Malaysia (2004). Putrajaya: Economic Planning Unit (EPU) ofThe 

Prime Minister’s Department 

 

VIII. Проведенные интервью 

 

Доктор Арунаселам Расаппан (Arunaselam Rasappan), профессор, старший 

консультант, Международный центр по вопросам развития и исследований в 

области оценки (ЦРИО). 

 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html
http://www.malaysia.gov.my/
http://www.myresults.treasury.gov.my/
http://www.cedre.org.my/
http://www.myresults.treasury.gov.my/
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IX. Приложения 

Приложение 1: Модель логики и связей программы (ЛСПро) 

 

 
 

КЛИЕНТЫ/ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 

СТОРОНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ 

 

ПОТРЕБНОСТИ/ 

ПРОБЛЕМЫ 

Необходимо выполнение/уменьшение 

проблемы (степень/уровень) 

Результат/дост

ижение 

(степень/урове

нь) 

 

 

ТРЕТИЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

СТРАТЕГИИ 

 

«Цель в жизни»/ 

 Миссия/цели/ТЗ 
  

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ    

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

СТРАТЕГИИ 

 

   

 

ПРОГРАММА 

 

 

ИТОГИ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

ИТОГИ ПРОЦЕССА 

  

 

 

ПРОЦЕСС/ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

ВЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

  

АНАЛИЗ СПРОСА ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
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Приложение 2: Модель внутренней самооценки6 

 
Стратегии государственного сектора и среда осуществления программы 

 

Как делать правильные вещи для нужных 

людей нужным образом 

Логические связи с  

основной целью программы 

 

 
Ресурсоэффективность  Внесение изменений в структуру 

 

 Сбор 

данных 

 

  

Улучшение программ 

Соответствие 

       

Финансовая подотчетность 

Управленческая подотчетность 

Программная подотчетность 

 

 Пилотное тестирование: 
- сбор данных 

- табулирование данных и анализ 

- интерпретация данных 

- тестирование на точность и 

надежность информации 

 

 Ввод 

данных 

 

 

 

 Принятие решений на основе 

имеющихся данных и 

доказательств 

 

       

Управление 

результативностью работы: 

проверка потребностей и целей 

клиента 

 

 Источники данных и 

инструментарий 

 

 Проверка 

данных 

 

 Применение результатов 

заинтересованными сторонами 

 

       

Определение оцениваемости 

 

  

Определение структуры 

исследования 

 

 Анализ 

данных 

 

 - Анализ отчета 

заинтересованными сторонами 

- Отзывы заинтересованных 

сторон 

 

       

Определение вопросов для 

оценки 

- определение предварительных 

проблем оценки 

- анализ ПУР и ожидаемых 

результатов 

- анализ норм безопасности и 

анализ потребностей 

- анализ логики программы 

 

  

 

 

 

Определение структуры оценки 

 

 Результаты 

и 

заключения 

 

 

 

 

  

Отчет об оценке 
- множественные отчеты 

- разные аудитории 

- отчеты, ориентированные на 

пользователей 

- отчеты, ориентированные на 

практическое применение 

 

       

• Определение первоочередных 

вопросов для проведения 

оценки 

 

  

Информация, необходимая для 

оценки 

 

    

       

 
 

1. Этап предварительного 

планирования и 

оценивания 

 

2. Этап разработки 

структуры оценки 

 

3. Этап сбора данных и 

анализа 

 

4. Этап отчетности и 

применения полученной 

информации 

 

                                                 
6
1999/2002/2010 Арунаселам Расаппан/Джерри Уинстон (Jerry Winston) 
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Приложение 3: Комплексное УОР7 

 

 

Планирование результатов 

необходимо для: 

   >
>

>
>

>
>

>
   П

л
а

н
и

р
о

в
а

н
и

е
 р

а
б

о
т
ы

  >
>

>
>

>
>

>
 

 Национальный  уровень 

 Национальные стратегические 

приоритеты 

 Область национальных ключевых 

результатов 

 Национальные результаты 
 Основной показатель 

результативности 

 Национальная программа  

 

  

 

 Лучшей оценки бюджета 

 Эффективного 

внедрения программ  и 

получения лучших 

результатов 

 Систематического 

мониторинга и 

отчетности о 

результативности работы 

 Структурированной 

оценки программ  

 

 Министерский уровень 

 Результаты министерства  
 Основной показатель 

результативности 

 Программа (интервенции) 

 

 

 Уровень программ 

 Результаты программы 
 Основной показатель 

результативности 

 Деятельность  

 

 

 Уровень деятельности 

 Результаты деятельности 
 Основной показатель 

результативности 

 Итог деятельности 
 Показатель результативности 

 

  

 

 

                                                 
7
2010 г. Расаппан, Арунаселам /Уинстон, Джером, Международный центр РИО 

Распределение  ресурсов 

Сфера национальных 

результатов 

Обзор деятельности министерств  

Сфера управления 

результативностью программ 

Сфера управления 
результативностью деятельности 


