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Зачем общая система мониторинга и оценки программ
Разработка политики и терминология: логика политической
интервенции intervention logic и иерархия целей hierarchy of
objectives (использование индикаторов и определение
начального уровня)
Мониторинг
Оценка








План (Мониторинга и) Оценки.
Цикл проведения оценки программ
Вопросы для проведения оценки программ
Анализ (включая оценку ситуации без политики, анализ издержек и
выгод дял общества, методики и моделирование и т.д.)

Измерение влияния impact assessment , page 25
Материалы для изучения (источники и примеры) , page 39

Цели мониторинга и оценки











Помогает вовремя скорректировать механизм реализации программ
Для внутренней отчетности , внутренняя управленческая функция
(для министерства)
Для внешней отчетности , внешняя управленческая функция
(информация для общественности, налогоплательщиков)
Возможность улучшения дизайна программы (для решений по
продлению, улучшению или удалению программы)
Возможность улучшения координации и лучшей приоритизации при
составлении общего аграрного бюджета (т.е. помощь правительству в
координации между программами и в приоритизации при
составлении бюджетов).
Основные источники - Technical Handbook on the Monitoring and
Evaluation Framework of the Common Agricultural Policy 2014-2020,
Common Monitoring and Evaluation Framework (Regulation (EU) No
1303/2013), (Regulation (EU) No 1305/2013).

Мониторинг, оценка и измерение влияния в
политическом цикле (monitoring and evaluation,
impact assessment)
Измен
ение
полити
ки
Мониторинг и
оценка
воздействия,

влияния

Реализация политики (программы):
тендеры и финансовый контроль

Решение о политике, программе
Оценка
регулирующег
о воздействия

Координаци
я с другими
ведомствам
и

Определение
проблем и
необходимости
изменить
ситуацию
Оценка ситуации по
наличию данных и
анализ данных

Анализ политики: сравнительынй
анализ

Инструменты:
сравнительный анализ
выгод-издержек
Консультации

Логика политического действия (intervention logic)










Обоснование (логическое):
 Почему предлагается данная мера?
Иерархия целей:
 Что мы хотим достичь, с точки зрения достижения нового
качества?
Применение индикаторов:
 Как мы измеряем цели и устаавливаем начальный
уровень (для цели и индикатора)
Определение начального уровня:
 Описывает текущую ситуацию и развитие без новой
политической меры?
Измеряемость целей:
 Какие у нас цели (количесвенное измерение)?

Логика политического действия как основа
политического процесса
Потребности и приоритеты (пример ОАП
2014-2020):

Социально
экономические
потребности и
проблемыand
problems

Улучшить процесс производства питания,
конкурентность, стимулирование
инновационность в цепочках,и т.д.
Использование природных ресурсов на
основе принципа устойчивости и
Смягчение эффекта от изменения климата
Улучшить качество жизни в сельских
территориях и социальная инклюзивность

Логика
политического
действия intervention
logic

Влияние,
воздействие
Impacts

Цели: общие,
специфические,
операционные.

Ресурсы
(Inputs)

Меры, проекты
(мероприятия)

Результаты

Выходные
данные,
Outputs

Иерархия целей

Воздействие

Общие цели

Результаты

Специфиче
ские цели

Выходные
данные
Ресурсы

Мероприятия
программ

Операцион
ные цели

Иерархия
целей

Определение индикатора







Индикатор SMART:
 Specific Достаточно точный
 Measurable Измеряемый
 Achievable and agreed Достижимый и согласован со
всеми участниками
 Relevant Нужный
 Time-related Определен во времени
Индикаторы для каждой меры определяются на уровне:
Политики; Программы и Проекта
Не только ресурсы (финансовые) , но и выходные
(физические индикаторы)

Индикаторы (1)





Индикаторы уровня ресурсов (input indicators):
 Измерение и мониторинг финансовых ресурсов
заложенных для реализации и находящихся в наличии
(финансовые индикаторы)

Выходные индикаторы (output indicators):
 Измеряют мероприятие программы, подпрограммы и
что они производят физически или монетарно
(количество проектов, ферм, фирм, единиц
оборудования, км.дорог, водопроводов и т.д.)

Индикаторы (2)





Индикаторы уровня резельтатов (results incicators):
 Прямой и сразу обозримый эффект
 Информация об изменении поведения, навыков и
производительности прямых бенефициаров
Индикаторы влияния (impact indicators):
 Это результаты применения проекта, программы или
политики на прямых бенефициаров (прямое влиение
specific impacts) и сектор (глобальное влияние, global
impacts)

Контекстные индикаторы (3)


Общие горизонтальные индикаторы описывают и
позволяют мониторить развитие всего сектора(примеры):
Валовый аграрный продукт (руб)
 Доход в сельском хозяйстве (руб)
 Занятость в сельском хозяйстве (тыс.чел, %)
 Производительность в сельском хоязйстве
(руб/единицу занятого annual work unit)


Индикаторы окружающей среды
 Индикаторы сельского развития


Связь между индикаторами: пример программы
предоставляющей сетку для защиты от мошки оливковых
деревьев

Ресурсы
Input

финансы

Мероприятие
Activity

закупки
распределение
сеток
эксперты

Выходные данные
Outputs

Результаты
Results

Увеличение
сетки
производства
и информация
(количество,
для
качество)
производителей

Воздействие
Impacts

Рост дохода

Индикаторы начального уровня Baselines



Индикаторы начального уровня описывают ситуацию до
начала реализации программы или введения новой политики.
Исрользуются в дальнейшем анализе (evaluation)



Контекстные индикаторы начального ур.










ВАП
Занятость в с-х
Производительность в с-х

Индикаторы начального уровня в рамках отдельных программ,
политики (примеры)




Урожайность винограда /га
Органические сады (га)
Частота проявления пищевых отравлений (количество в год) •
Number of reported food borne illness outbreaks

Пример: схема подготовки логики разработки
политики intervention logic
Шаги:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Определение проблемы или необходимости вмешательства
Обсуждение мер вмешательства (что хотим сделать для
решения проблемы)
Определить цели меры вмешательства
Количественное измерение целей
Определение индикаторов начального уровня
Оценка ресурсов (финансовых, административных)
Описание мероприятий
Определить ожидаемые показатели на выходе (outputs),
результаты (results) и воздействие (impacts)

Case: Olive fly control - 1

Мониторинг & Оценка и реализация политики

Мониторинг (monitoring)



Внутренняя управленческая функция МСХ в рамках функционала по
реализации политики



Мониторинг это условие качественной дальнейшей оценки
программ (через операционный анализ выходных данных (товаров
и услуг) через анализ ресурсов (финансы)



Данные собираются и обрабатываются обычно аналитическими
департаментами



Предоставление оперативной информации реализации политики в
рамках финансовых индикаторов и выходных индикаторов



Процесс обучает административную систему улучшаться если
интегрирован на постоянной основе



Позволяет редактировать программу в период ее реализации:
повышение таргетирования бенефициаров или улучшение
механизмов реализации программы (админ.процесс)
На основе данных мониторинга выпускается ежегодный отчет



Оценка (evaluation)


Независимая, внешняя, оценка обьективных результатов через
изучение контента программы (дизайн), реализации программы,
результатов и воздействия



Управленческий инструмент для улучшения фокуса на потребности,
решение проблемы программы, повышение качества и четкости
индикаторов на уровне ресурсов, выходных данных, результатов,
воздействия



Исследует результаты и воздействие по заранее заданным
Вопросам для Оценки Evaluation Questions (и индикаторам
программы)



Использует иникаторы из мониторинга (финансовые) для расчета
эффективности



Использует индикаторы из мониторинга (финансовые и физические)
для оценки возможного изменения



Исследует текущий механизм реализации политики, программы административную и институциональную системы (процессы,
заявки, обработка заявок, возмещение поддержки и т.д.)

Зачем оценка (evaluation)



Прозрачность использования бюджетных средств и
ответственность accountability перед
налогоплательщиком



Оценка правильности меры и измерить
исполнительность использования бюджетных средств
(через оценку эффективности)



Информирует людей, принимающий политические
решения



Информирует общественность



Стимулирует процесс обучения

Цикл проведения оценки








Ex ante: оценка качества и эффективности политики,
программ
Midterm: оценка прогресса реализации политики –
ресурсы, выходные данные, результаты, воздействие
Ex post: оценка достижений после реализации
программы – ресурсы, выходные данные, результаты,
воздействие
Ежедневная оценка, On-going evaluation: постоянный
мониторинг и оценка реализации политики в рамках
работы МСХ

Критерии для проведения оценки







Важность меры
поддержки
(внутренняя и
внешняя)
Эффекты
(результаты и
воздействие)
Результативность
(достигнуты ли
цели)







Эффективность
(ценность за
ресурсы, value for
money)
Устойчивость
(экономическая,
социальная,
окружающая
среда)
Другие критерии
если нужны

Вопросы для оценки



Общие вопросы
Common Evaluation
Questions
Покрывают все
области
государственной
поддержки (услуги и
товары, др)
 Завязаны на
контекстных
индикаторах, общих
целях, индикаторах
воздействия




Специфичные для
программы Policy
Specific Evaluation
Questions
Связаны с отдельной
программой
 Завязаны на
специфических целях,
индикаторах уровня
результатов


Дополнительный анализ











Analysis of the counterfactual situation: какое будет развитие
и при отсутствии поддержки
Deadweight effect: при каких условиях фермер мог сам
сделать данные инвестиции
Substitution effect: эффект на занятость, эффекты на
неполучателей (фермеры). Нет ли негативного эффекта на
неполучателей?
Displacement effects: эффект на занятость, другие эффекты
на неполучателей (другие сектора, территории). Нет ли
негативного эффекта на неполучателей?
Leverage effects (positive): эффект рычага (есть ли интерес
других игроков, например, банков развития, соинвестировать?)

Логика политического процесса и мониторингоценка
Проблемы и приоритеты
Цели

Влияние

Социально экономические
проблемы

Результаты

Оценка
(анализ)

Цели:
общие,
специфичны
еl, specific,
op.
Важность Relevance

Логика политического
процесса

Ресурсы

Проекты
(мероприятия)

Эффективность
Efficiency
Результативность
Effectiveness
Устойчивость
Sustainability

Выходны
е
показате
ли

Рекомендуемые методики для проведения оценки и
измерения влияния (impact assessment)










Официальные данные
Дополнительные
обследования
(бенефициаров)
Интервью
Фокус группы
Обсуждение с экспертами
Метод Дельфи
Case studies









Количественные и
качественные методы анализа
Статистический анализ
Структурный анализ
Сценарии

Документ представляющий
самый обширный спектр
метод для анализа и оценки
влияния – EC Impact Assessment
Guidelines (2009)
http://ec.europa.eu/smartregulation/impact/commission_g
uidelines/docs/iag_2009_en.pd
f

Основания для моделирования







Эффек при движении к мерам поддержки не
связанным с производством (decoupled
payments)
Эффект от снятия квот по молоку
Эффект следования результатам переговоров в
Doha Round agreement
Эффект от воздействия климатических
изменений

Варианты моделей


Типы экономических моделей


Товарная модель частичного равновесия Partial equilibrium commodity
models










Модели по отдельному продукту Single-commodity models (пищевое
регулирование, маркировка.)
Модели с несколькими товарными группами Multi-commodity models (FAPRIИрландия….)
Калиброванные или эконометрические

Программируемые модели частичного равновесия Partial equilibrium
programming models
Вычисляемые модели общего равновесия Computable general equilibrium
models
Модели для микро-симуляций Microsimulation models (налог-выгоды..)

Характеристики моделей (Эконометрические модели с временными
рядами vs. модели общего равновесия, Статические vs. динамические
, Определение начальных условий , Определение сценариев)

Характеристики моделей








Эконометрические модели с временными
рядами vs. модели общего равновесия
Статичные vs. динамические
Уровень аггрегирования
Определение начальных условий
Определение сценариев

Основные источники








Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation
Framework of the Common Agricultural Policy 2014 – 2020
(2015)

Common framework for monitoring and evaluation
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en
.htm
The European Evaluation Helpdesk for Rural Development
(постоянно действующая горячая линия, проводит
тренинги, семинары, разработка рекомендаций)
Evaluations Expert Network (сеть экспертов по оценке
доступна для ведомств и МСХ стран)

ПРИМЕР. Цели и приоритеты в области сельского хозяйства и
сельского развития, уровень ОАП ЕС (програмный цикл 20142020, для программ и стратегий)


(1)Три ключевые цели/общие цели general objectives














Производство жизненно важной продукции viable food production
Устойчивое управление прирожными ресурсами и климатические действия
Сбалансированное территориальное развитие

(2)Специфические цели CAP specific objectives (в рамках Pillar 1 – 8 стабильность рынков,
потребительские ожидания, разнообразие европейского с-х, рост фермерского дохода, улучшеие
конкурентности, содействие инновационности, предоставление услуг в окр.среде, адаптация и к
изменениям климата, Pillar 2 -1 социально экономическое развитие сельских территорий)
(3) описание Pillar 1 - Pillar 2 (инструменты и меры поддержки)
Индикаторы разного уровня - воздействия (1), результата (2) и выходных данных (3 )
DG AGRI получает информацию по реализации мер прямой поддержки и поддержки рынков (Pillar
1), ежегодные отчеты по оценке программ реализации Pilalr 2 (сельское развитие), индикаторы и
оценки (exante, expost, midterm).
DGAGRI публикует индикаторы и отчеты (отдельно по Pillar 1 market and income policies Pillar 2 Rural
development)
Стратегические цели на уровне ЕС транслируются в национальные стратегические планы
(специфика каждой страны), планы транслируются в программы , программы анализируются и
производится мониторинг в рамках Общих правил для мониторинга и оценки Common framework for
monitoring and evaluation

ПРИМЕР. Национальные меры поддержки
(Албания)



Улечшение технологии орошения виноградников – 500,000
LEK/ha



Улучшение качества посадочного материала фрукты, ягоды,
цитрусовые, орехи – 200,000 LEK/ha



Улучшение посадочного материала и технологий
выращивания для ароматных и медицинских трав – 250,000
LEK/ha



Защита от града, для фруктовых деревьев



Субсидия на молоко – 10 LEK/liter of milk



Покупка оборудования, технологий - 50% компенсация
инвестиционных затрат

ПРИМЕР. Великобритания












Office of Public Works курирует общую работу по мониторингу
и анализу программ, выпуская рекомендации
Основной метод анализа (cost benefit)
На уровне МСХ (analysis and evaluation unit), применение
правительственных рекомендаций и рекомендаций DGAGRI
Value for money reviews по отдельным программам (1-2
исследования в год)
План мониторинга и оценки программ
Возможные исследования воздействия/влияния impact
assessment (например, Как измениться развитие с-х
Великобритании после нововведений в ОАП после 2020?)
Периодические отчеты по анализу реализации программ от
European Court of Auditors (ECA)

ПРИМЕР. Мультигодовой план для оценки на уровне
DGAGRI

ПРИМЕР. Количественное измерение меры поддержки

ПРИМЕР.
Логики
политического
процесса и
примеры
индикаторов
для меры по
диверсификации в
несколькохозяйственные
виды
деятельности

РИМЕР. Взаимосвязь между индикаторами

Спасибо
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