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Становление и развитие оценки и мониторинга в Узбекистане
Регина Сафарова, независимый специалист по мониторингу и оценке,
г.Ташкент, Узбекистан
Развитие мониторинга и оценки программ и проектов имело в Узбекистане свои особенности, которые рассматриваются в данной статье. Несмотря на наличие потенциала в сфере мониторинга и оценки (в стране имеются специалисты и профессиональные организации), эта деятельность пока не оформилась в самостоятельный институт. Нет пока в Узбекистане и национального объединения специалистов по мониторингу и оценке, работа по
его созданию еще впереди.
Развитие оценки
Появление оценки в Узбекистане связано с началом работы середине 90-х годов международных организаций1. Их деятельность строилась на программной (проектной) основе, а
оценка рассматривалась, как ее неотъемлемая часть.
В конце 90-х – начале 2000-х годов в Узбекистане оценка, главным образом, была востребована в международных донорских организациях и агентствах по развитию для оценивания профинансированных ими проектов и программ. Эти проекты и программы осуществлялись, в основном, негосударственными некоммерческими организациями (ННО).
Именно поэтому ННО стали первыми объектами оценки, и из их же рядов появились и
первые оценщики.
Сегодня в Узбекистане около 8,2 тысяч ННО. Они очень разные по направлениям деятельности, штату и структуре. Это и маленькие организации с двумя-тремя постоянными сотрудниками, и крупные организации с большим штатом и региональными подразделениями в областях Узбекистана.
Согласно аналитическому докладу Независимого Института Мониторинга Формирования
Гражданского Общества (НИМФОГО2), наибольшее количество ННО работает в следующих
сферах:


поддержка развития предпринимательства и фермерства (17,9%),



развитие спорта (13%),



территориальные подразделения политических партий (10,7%),



воспитание молодежи (8,3%),



развитие демократических институтов (7,8%),



защита прав и интересов инвалидов (7,3%).

Опрос, проведенный общественным Фондом по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе, показал,
что проблемы, которые сегодня испытывают ННО, чаще всего связаны с отсутствием финансирования (40.5%), отсутствием кадров (22.1%), слабыми межсекторными связями (24.1%).

В то время главной задачей для доноров и агентств по развитию было найти квалифицированных специалистов по оценке программ и проектов. Для этого существовали следующие варианты:
См. публикацию А.Бабаходжаева в сборнике статей под ред. А.Кузьмина «Развитие оценки программ в
странах СНГ: субъективный взгляд на объективный процесс» (2006)
http://eval-net.org/library/Evaluation_development_in_the_CIS.pdf
2
Независимый институт по мониторингу формирования гражданского общества. Развитие гражданского
общества Узбекистана. Доклад. BAKTRIA PRESS. Ташкент, 2014.
1
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1. Приглашение местных экспертов в области проектной деятельности (бизнесконсультанты, медики, экологи и другие). В таком случае за основу принималось
наличие специальных знаний у эксперта для того, чтобы разобраться с сутью проекта. Такие знания помогали оценить достигнуты ли конкретные результаты. Отрицательным моментом являлась возможная конкуренция между экспертом и оцениваемой им группой, так как это люди, работающие в одной и той же сфере деятельности.
2. Обучение методике оценки собственных сотрудников и создание отдела, который
курирует вопросы мониторинга и оценки. В этом случае сохранялось знание предмета, политики и требований донора, так как это сотрудники донорской организации, и они знакомы со всеми особенностями. Кроме того, при возникновении вопросов, они легко решались на месте. Такой подход удобен, когда донор проводил
оценку на постоянной основе и имел значительные средства для содержания аппарата оценщиков.
3. Привлечение опытных специалистов по оценке из ближнего и дальнего зарубежья.
На первых этапах проведения оценки привлекались именно они, так как были профессионалами в этой области, имели опыт и имя. Основные «минусы» привлечения
специалистов из-за рубежа – долгие поиски, их загруженность, трудности с поездками, много работы по логистике, высокая стоимость. Основные «плюсы» - высокое качество работы.
4. Подготовка и использование местных кадров из числа сотрудников ННО. В стране
было реализовано несколько подобных проектов. В частности, бывали случаи, когда донор формировал для собственных нужд группу специалистов, которые проходили обучение (за счёт донора), и в дальнейшем регулярно привлекались для
проведения оценок.
К 2003-2004 гг. в Узбекистане уже накопилась некая «критическая масса» местных специалистов по оценке, и началось создание института мониторинга и оценки социально ориентированных проектов и программ. Под институтом понималось не некое формальное
объединение (хотя и это не исключалось), но развитие культуры оценки, внедрение оценки в планы проектов и программ, профессионализация специалистов по оценке, их общение на постоянной основе и обмен опытом. Планировалась популяризация оценки путём
размещения (с согласия заказчика) отчётов по оценке на сайтах, обсуждение опыта проведения оценки. Предусматривались конкретные шаги для того, чтобы результаты оценки
программ и проектов использовались в процессе принятия решений.
Перед тем, как запустить данный проект, было проведено изучение вопроса по своевременности развития института оценки, которое показало, что:
 Понятие «оценка» не имеет широкого распространения.
 Основные заказчики оценки – доноры.
 Местные оценщики не имеют достаточного опыта, чтобы на равных конкурировать
с зарубежными специалистами.
В этих условиях был поддержан проект, долгосрочная цель которого – создание института
мониторинга и оценки в Узбекистане.
Проект ориентировался на решение следующих задач:
1. Подготовить (повысить уровень) специалистов в области мониторинга и оценки,
включая проведение практики оценки.
2. Поддерживать инициативы по развитию потенциала оценки в стране.
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Проектная деятельность состояла из следующих мероприятий:
 Конкурс на участие в обучении.
 Рабочая встреча для сотрудников донорских организаций, предоставивших свои
проекты для оценивания.
 Первый семинар-тренинг «Оценка эффективности проектов».
 Проведение оценки предоставленных донорами проектов.
 Сдача отчёта и получение ответа заказчика.
 Второй семинар-тренинг (презентация отчетов, анализ, обмен мнениями и приобретенным опытом при проведении оценки).
 Проведение рабочей встречи по развитию структуры, объединяющей специалистов
в области оценки проектов.
Важно отметить, что оценка данного проекта проводилась одновременно с его реализацией. Более того, если ранее отчёты по оценке предоставлялись только заказчикам оценки, в
этом случае доступ к отчёту по оценке, получили и сами участники обучения. Они могли
познакомиться с отчётом как с моделью в рамках своего профессионального развития.
Проведённая оценка проекта выявила следующие результаты:
1. Основная сфера применения полученных знаний и навыков участников – их собственные организации. Знания в области мониторинга и оценки оказались полезны
участникам в разработке проектов и управлении ими, а также в управлении организациями.
2. Многие участники нашли применение своим знаниям в сфере консультирования
ННО по вопросам разработки проектов, а также проведения мониторинга и оценки.
3. Потенциал участников, в сфере внешней оценки пока не востребован заказчиками,
среди которых фигурируют, главным образом, ННО и международные структуры.
4. Вклад проекта в развитие потенциала оценки в Узбекистане заключается в том, что
проект помог выявить, обучить и активизировать потенциальных лидеров в сфере
оценки; поддержал наиболее активных участников и предоставил им возможность
работы в сфере оценки.
5. Структуру, объединяющую специалистов в области оценки, пока нельзя считать
эффективной, так как ситуация для ее активного развития пока не созрела.
6. Для развития института оценки главной движущей силой должна стать инициатива
участников.
7. Большинство участников очень высоко отозвались о проведенном обучении. Особо
отмечалась эффективность сочетания теоретического курса с практическим выполнением оценки и последующим анализом отчетов.
В конце проекта участники проекта объединились в инициативную группу для создания и
развития сети оценщиков Узбекистана. Они обсудили миссию сети, разработали план развития, создали первую версию своего интернет-сайта.
Но этим планам не суждено было сбыться, так как в 2005 – 2006 годах ряд международных организаций по разным причинам либо прекратил свою деятельность на территории
Узбекистана, либо существенно сократил объём финансирования. Это отразилось на
оценке самым пагубным образом – прежнее финансирование закончилось, а новое не открылось. Местные же фонды только начинали свою деятельность, и оценка ещё не входи46
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ла в их планы. Таким образом, попросту исчез платежеспособный спрос на оценку, и развитие института оценки остановилось, едва начавшись. Именно поэтому в Узбекистане
сегодня отсутствуют сколько-нибудь заметные достижения в развитии оценки.
Развитие мониторинга
Мониторинг в Узбекистане, напротив, развивается весьма динамично и активно используется в государственном секторе. В 2013 году создан Единый Портал Интерактивных Государственных Услуг (ЕПИГУ), размещённый на www.my.gov.uz, на котором можно получить как справочную информацию, так и обратиться с заявлением, жалобой в государственные органы. Ведётся статистика по обращениям, срокам принятия решений по ним, а
также удовлетворенностью заявителей ответами. Эта информация освещается и в прессе.
В качестве примера можно сослаться на регулярные сообщения Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции3, касающиеся работы с жалобами потребителей. Так, в 2014 году Госкомконкуренции
получил 4725 жалоб и заявлений от потребителей. Это число на 7,5% больше показателя
предыдущего года, который составляет 4398. Пресс-служба Госкомконкуренции сообщила, что после рассмотрения был произведен перерасчет в пользу потребителей на общую
сумму свыше 1,215 млрд сумов. Пресс-служба также сообщила, что жалобы, в основном,
касаются коммунальной сферы – около 63% от всех поступивших обращений. Примечателен тот факт, что увеличение количества жалоб и заявлений рассматривается как положительная тенденция, которая свидетельствует о повышении правовой грамотности населения.
Что касается применения мониторинга в негосударственном секторе, то существенным
подтверждением его использования является открытый отчёт о деятельности Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при
ОлийМажлисе Республики Узбекистан и Парламентской комиссии по управлению
средствами Фонда за 2010-2014 гг4.
Для реализации контроля Парламентской комиссией и Общественным фондом налажена
соответствующая система мониторинга реализуемых проектов. Основной задачей проведения мониторинга является подтверждение целевого использования государственных
бюджетных средств, а также совершенствование критериев оценки по определению социальной значимости проектов, выработка предложений по устранению выявленных недостатков.
По результатам мониторинга готовится «Акт мониторинга», в котором указываются конкретные нарушения, суммы средств, использованных нецелевым образом и возвращаемых
в Общественный фонд, а также предложений по улучшению деятельности ННО и других
институтов гражданского общества.
Общая координация деятельности по проведению мониторинга возложена на Министерство юстиции, а именно на первого заместителя министра юстиции – члена Парламентской комиссии. Информационная поддержка проведения мониторинга; обобщение результатов мониторинга на уровне регионов и по республике, а также их анализ; разработка
конкретных предложений по совершенствованию процессов предоставления государственной поддержки и организация процесса проведения мониторинга возложены на Независимый институт по мониторингу формирования гражданского общества5

3

http://www.gazeta.uz/2015/01/08/complaints/
http://easttime.ru/news/uzbekistan/itogi-deyatelnosti-obshchestvennogo-fonda-uzbekistana-za-2013-god/6928
5
http://nimfogo.uz/
4

47

Журнал «Проектирование, мониторинг и оценка», № 2 (2015)

www.pmojournal.ru

(НИМФОГО), и персонально - на заместителя директора НИМФОГО – члена Парламентской комиссии.
Проведённый мониторинг проектов показал, что имелись случаи нецелевого использования средств грантов и субсидий, что привело к необходимости их возврата. В целом, по
итогам мониторинга поддержанных Фондом проектов и программ ННО, СМИ и других
институтов гражданского общества за 2010 - 2014 гг. Парламентской комиссией обеспечен возврат 1,1 млрд. сум.
Но для того, чтобы мониторинг не носил характера наказания, проводится работа по разъяснению необходимости целевого использования средств, повышению навыков и укреплению финансовой дисциплины у представителей ННО, СМИ и других институтов гражданского общества.
Ещё одним примером внимательного отношения государства и поддержки им развития
мониторинга является создание (2003 год) и в дальнейшем реорганизация (2011 год) Независимого института по мониторингу формирования гражданского общества (НИМФОГО),
в задачи которого, среди прочего, входят6:


всесторонний анализ и оценка общественно-политических, социальноэкономических процессов, происходящих в стране…;



системный анализ эффективности деятельности государственных и общественных
организаций, направленной на гармоничное развитие подрастающего поколения,
воспитание самостоятельно мыслящих, имеющих собственную жизненную позицию и твёрдые убеждения молодых людей, способных занять достойное место в
жизни нашего общества и стать по-настоящему решающей силой и опорой в реформировании и обновлении страны.

Во исполнение поставленных выше задач НИМФОГО выпускает на ежегодной основе
Доклад «Развитие гражданского общества Узбекистана»7, который предназначен для использования в работе министерств, ведомств, научно-исследовательских центров, общественных объединений, а также других заинтересованных учреждений, специализирующихся в изучении и выработке предложений в сфере развития гражданского общества и
его институтов.
Данный доклад фиксирует количественные изменения, происходящие в сфере развития институтов гражданского общества, знакомит с нормативно-правовой базой, а также даёт информацию от самих ННО на основе проведённых опросов и интервью.
Учитывая, что оценка опирается на данные проведённого мониторинга, хочется надеяться,
что внимательное отношение и активное использование мониторинга в Узбекистане может
стать базой для возрождения оценки в стране.
Заключение
Оценка программ и проектов в Узбекистане начала развиваться в связи с деятельностью
международных организаций в середине 90-х годов прошлого века. Первыми объектами
оценки стали ННО. В начале 2000-х годов в стране уже появились местные специалисты
преимущественно из числа сотрудников ННО, а в середине 2000-х началось формирование национального профессионального объединения. В силу разных причин во второй половине 2000-х деятельность большинства международных организаций на территории
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по поддержке Независимого института по
мониторингу формирования гражданского общества», http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1837329
7
http://nimfogo.uz/ru/node/850
6
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страны прекратилась, а вместе с ней прекратилось развитие института оценки, т.к. платежеспособный спрос со стороны местных организаций на оценку программ и проектов на
тот момент еще не сформировался.
Мониторинг активно используется органами государственного управления и развивается
в Узбекистане весьма динамично в различных сферах, включая развитие гражданского
общества, для чего был создан Независимый институт по мониторингу формирования
гражданского общества (НИМФОГО).
Создание ассоциации специалистов, занимающихся оценкой и мониторингом программ и
проектов в Узбекистане, могло бы стать важным шагом на пути дальнейшей профессионализации этой сферы деятельности.
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