


Краткая информация

• Создана в мае 2014

• Неформальная в партнерстве с Центром «Гарант»

• 185 членов

• 16% - оплатили взносы



Мы считаем, что характеристиками зрелости профессии являются: 

возможность сделать карьеру

потребность в специалистах

образовательные программы разного уровня 

программы краткосрочного обучения

сильная профессиональная ассоциация

принципы профессиональной деятельности

выраженная ориентация на общественное благо

Миссия: развитие и продвижение оценки программ и 

политик как профессии в России
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Приверженность своей миссии и выбранной сфере деятельности.

Устойчивое развитие профессионального сообщества специалистов по 
оценке программ и политик в России. 

Открытость для участия специалистов, представляющих различные сферы 
деятельности, отдающих предпочтение различным подходам к оценке и 
находящимся на разных этапах своего профессионального развития. 

Уважение к ценностным ориентациям, установкам, мнениям и мировоззрению 
людей и организаций, с которыми ассоциация имеет дело. 

Сотрудничество и партнерские отношения с заинтересованными 
организациями, группами и отдельными специалистами.

Информационная открытость деятельности ассоциации, включая ее 
программную и финансовую составляющие.

Интегрированность в международное профессиональное сообщество.

Ценности
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Направления работы

• Изучение, развитие и распространение знаний в сфере оценки 
программ и политик.

• Изучение, развитие и распространение знаний в сфере оценок 
воздействия (ОРВ, ОВОС и другие)

• Повышение квалификации специалистов в сфере оценки 
программ и политик, оценок воздействия

• Поддержка обмена информацией и взаимодействия между 
специалистами по оценке программ и политик в России.

• Интегрирование российских специалистов по оценке в 
международное профессиональное сообщество.



Ближайшие планы

• Проведение национальной конференции (Новосибирск, 5-7 
октября 2016) 

• Разработка профессионального стандарта

• Разработка принципов оценки

• Разработка компетенций

• Отработка модели функционирования регионального отделения 

• Участие в работе Евразийского Альянса



Сильные стороны

• Хорошо функционирующий сайт + список рассылки 
(дифференцированный)

• Фирменный стиль

• Миссия, образ будущего, ценности - согласованы

• Активная группа на фейсбуке «Проектирование и оценка в 
социальной сфере»

• Рост числа членов, представляющих разные сферы деятельности 
(включая университеты и региональные и муниципальные 
администрации). Два уровня членства – регистрация на сайте или 
полное членство (со взносом). 



Слабые стороны

• Отсутствие административного персонала, не успеваем вовремя 
делать некоторые простые вещи, например, обновлять 
информацию на сайте.

• Не налажена регулярная работа Правления. Сложно собрать всех 
членов Правления. Планирование работы Правления отсутствует. 

• Относительно небольшая доля оплативших взносы



Возможности 

• Рост интереса к оценке со стороны госструктур (независимая 
оценка качества госуслуг, Народный фронт, работа Счетной 
палаты по анализу госпрограмм, внедрение оценки 
регулирующего воздействия)

• Приглашение участвовать в общественном совете при 
Министерстве экономического развития

• Партнерство с Форумом Доноров при проведении Года оценки

• Поддержка со стороны российских частных фондов

• Интерес со стороны вузов (обучение оценке, оценка в 
образовании)



Угрозы

• Ограниченные возможности участия в международных проектах

• Сокращение числа источников финансирования

• Дальнейшее «совершенствование» законодательства об НКО


