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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ
И ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ:
РОЛЬ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ
Опыт стран с различными политическими и экономическими системами
свидетельствует,
что
успешность
социально-экономических
изменений,
трансформаций и реформ в обществе зачастую зависит от качества и действенности
управленческих решений, государственных политик, программ. В поисках путей
повышения качества и эффективности государственного управления, государственных
политик и управленческих решений на различном уровне все чаще прибегают к
использованию мониторинга и оценки (МиО), которые позволяют лучше понимать и
видеть эффективность конечных результатов, распознавать удачи и неудачи,
выявлять уроки и принимать более обоснованные решения во имя достижения
желаемого развития общества. Вот почему такое пристальное внимание сегодня
уделяется практике внедрения МиО и наращиванию потенциала во всех странах.
Понимая важность МиО, в 2014 году Генеральная Ассамблея ООН впервые приняла
резолюцию, посвященную оценке, а 2015 год был объявлен Международным годом
оценки. Тем самым была подчеркнута важность развития потенциала, в том числе и
национального, в этой области, а также необходимость консолидации усилий по
внедрению МиО в практику работы государственного и неправительственного
секторов.
Проведение XV конференции IPEN в 2015 году приурочено к Международному Году
Оценки и посвящено роли МиО в процессе внедрения социально-экономических
реформ и принятии управленческих решений.
Организаторы конференции: Международная сеть «Оценка программ» (IPEN),
Национальная академия государственного управления при Президенте Украины,
Творческий центр ТЦК. Место проведения конференции – Киев, Украина с 23 по 25
сентября 2015 года.
Основная цель конференции – обмен опытом, развитие и укрепление национального
потенциала в области МиО, в целях улучшения процесса принятия управленческих
решений и внедрения социально–экономических реформ, направленных на улучшение
уровня жизни населения.

Предполагается, что конференция более детально рассмотрим следующие темы:
 как МиО могут помочь ответить на вызовы в процессе трансформации и
реформирования общества;













как МиО могут улучшить качество государственных программ, политик,
управленческих решений;
роль МиО в улучшении эффективности управления в целом и государственного,
муниципального управления в частности;
роль гражданского общества в проведении МиО проектов, программ, политик;
опыт и уроки организаций гражданского общества по использованию МиО в
своей деятельности;
МиО программ международной технической помощи и программ развития;
практика использования МиО в решении новых управленческих задач;
усиление МиО, использующие гендерных подход и фактор равенства;
планирование и проведение оценки, ориентированной на результат: подходы и
инструменты;
нормативно-правовое обеспечение внедрения МиО как необходимой и
обязательной составной части государственных политик, стратегий и программ
подходы к формированию организационной культуры, которая обеспечивает
интеграцию МиО в процессы принятия управленческих решений;
профессионализация и наращивание потенциала в сфере МиО на уровне стран.
Образование и повышение квалификации в сфере МиО.

Формат конференции. Конференция будет состоять из презентаций основных
докладчиков, панельных дискуссий и интерактивных пленарных заседаний, а также
параллельных тематических сессий, на которых участники буду делать доклады и
презентации. Кроме того, будет предоставлена возможность сделать стендовые
(постерные) презентации.
Рабочие языки конференции: русский и английский. Заявки на выступления должны
быть поданы в электронном виде до 10 июня 2015 года включительно. Заявка
включает информацию об участнике, а также тезисы доклада/презентации. Отбор
заявок проводится на конкурсной основе. Специально созданный отборочный комитет
проведет отбор поданных заявок с тезисами докладов или презентаций по таким
критериям:
 соответствие представленного доклада/презентации тематике конференции;
 ясность: представленные тезисы должны четко и логично раскрывать
заявленную тему доклада или презентации;
 новизна: содержание представленных тезисов доклада или презентации
вносит определенный вклад в развитие МиО, распространение новых знаний и
информации в сфере МиО на национальном или региональном уровне.
Также при отборе будет приниматься во внимание опыт, знания и уровень
вовлеченности автора в сферу МиО.
О результатах рассмотрения заявок авторам будет сообщено не позднее 30 июня 2015
года. Программа конференции будет опубликована 1 июля 2015 года.

