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Abstract: With the inclusion of Bulgaria in the EU evaluation practices become more popular and 
more evaluations are being conducted. Still, a great number of these evaluations are being conducted by 
international institutes without bulgarian participation. One main reason for this is the lack of evaluation 
capacity, resulting among other reasons from the lack of common terminology, which makes the transfer of 
professional knowledge through borders very hard if not impossible. This paper proposes a definition of the 
term „������%�
”* which strives to become an adequate translation of the term „evaluation”, allowing further 
differentiation between the evaluation schools, practices and methodologies as well as the creation or 
adaptation of common standards for practicing evaluation in Bulgaria. 
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pypH_H?)H 
� #��������� "�����, ���!�%�� ��%����� � #��"�������� � ��������� �� 6%�"�-

��! � ����#�/���! &%�� (�&), ������� �� ��"����� �� � ��#����)� �� �� ���%�+��� 
�������� ����� �� ������ �� #��"����, #������ � ���"� ����������. � ���� ����� �� 
�#����� �� ��"���������, � ����� �� �����!�� �#������������ �� �. ���. ������ �� 
����������� � �� �%���/�������, ��� �� ������ � ���%�+�� #���8�� ������ #� �����, 
����� � ��W� � ��'�� � 6%�"���! �� �� �%���� ��/����W��� #� ����� ���������"�!. 

���%�+����� ������ �� #��"���� ��� ���������� ���� #���%����!������ �� 
6%�"���! �%� �& ��������� ������ ��� #����� � #�����, �� #���� �#���������, �� 
�� ��� �W� �� ���%�+��� �� ��'��������� ����� � ���������� (#������� #�����-
��������� ������ �� �#�������� *�#"���� „������� �� 
���+���� ������”, ����-
���� �� 6%�"����� �������! �� ������� � ��.) 8�� 8%�"����� �������. ��������� 
#������ �� ���� �� ���� �%� �����, �� � 6%�"���! ��� �W� �!�� ��"����� ��#������ 
�� ���%�+������ �� #���8�� ������. �� ���! ������ ��#���� �� ��#������ � ���� 
�8���� ��'� �� 8%�� �8!���� � �����, �� 8%�"������� � ��'����������� ��������� 
�� "����!� �8W ����, ���� #�� ���� ��� �� ��� #������ �� ���"���������� #��!���, � 
�%���'������ �� ��/����� � ������ �����, �#����!���� �� �8W� ���������"�! � 
��������"�!. 

�%��'������ �� ������� � ���� ���� ����� 8��� ����������� ������ ��#��)��� 
�� �����#���� �� ��%��� ���"� ��'���� � ������������ � �����. � ���"� ������ �8�-
�� �%��'������ �� #���8�� ������� �� ����"� �� #���������, � ���"� ������ �����-
���� �������� „��������” � ����� 8�� �� #��������� #������������ ����������! �� 
������ �� �������� �8W���� (#������, ��/�, �������� � ��.). � �����! � �������� �� 
����������� � �� �%���/������� ����� �%#��� �� ���� #�������, �� �%#���� ���� ��-
�������, � �%W� � ��������%��� ����� ������. ��/-����� �� "����� #����� �� ����-
��, ����� � ������� �� ���� �!��� #������������ �8W���� ��'� � �� �����������, 
�� � #�-+���� ��%" �� ����#����� ��������� ���� �� �8%������, �%/ ���� �%W�����-
��� ���"� � ������� �������� ����� �� ������. ���� ��#����� „���������” �� ����-
��� ��������� ����������� � �������, ����������� #� �����'��� �����, �����-
����� ����������� � ���"� ���"�. ��� ��W� � �� �"����� �������� �. ���. ������ �� 
����������� � �� �%���/������� �� �� ���"������ ���������"����, �� �� �� ������ 
#��������� �� ��/���� #����"��� � ��������� �� �����!. 

(� ���� ��� �� ������W��� �������� W� #�����'� ��������! �� ������� „���-
�����!”, ��/�� ���%� 6%�"���! ��/-����� �� ��#����� � ����%�� �� ������ �� �%�-

                                            
** Pronounced [eva:lu:a:tsia:] 
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��/������� � W� ������! ������� �� ��/����� �� ���� ��� ������ ���� ��#���! �%-
#������� � ���"� 8����� ����������� #�������. 

_HW)?)[)L ?J QH%B)?J ‘HpJZ&J[)L’ 
������%� „��������!” )������������ ���$�� ���"�, ����� �������$��, 

������$�� � �������� �@��� ������
��� ����� ������ ��� �����"�� �� ��������-
��� �%���� �������� ��������� ���������� �/��� �����[��� �� ��������� 
��"������� �������� �� ������%�
 (��������, ���"����, �������, �����...), ��-
�� $� ��������������� ��%� (�@���[����� � ���"�) �� ��������� ����������� 
�� ������%�
�� �� ������������ �� �
� %��� (���� ��$�����, ������� �� ��-
��������� ��+���
 ��� ����������) [7]. 

��8��� �� �%W�������� � ���"� ��������� �� ��������!, �����/ ������ �� 
<���%�� �� ���������� �� ���������!�� [6] ������� ������ � ���� ��%��� ������-
��!�� �� ����#�/����� $�����! (�$)†, �#���� ��!�� ��������!�� � „#������� �� #�8-
������� #������� � #��"���� �%� ������ �� ��)���� ���������, �%���/������� �� � 
#����8�������, ����� �� #������������ �� ����������!�”. �8W��� �� ������ �%W�-
������W� ��������� � �������� �� ������� � ���8��� ������ �� ���� #������� 
(#��"����, #�����...) ����� � �������!������ �� #������, ���/������ (���������� � 
������������) � ���������� �� #������� �� ��������! � ���������� �� #����"��-
���� ��������� �� �8���'������ �� ������, �#�������� �� ��/���� �%���'�����. 

��������!�� �� #����"� ��/-����� � �8�����������! � ��������! ������, � �8-
������ �� �������#�������� � #���W�� �� ��������, � �8������ �� �8W��������� ��-
����������!, #���������� �� �8W��������� ������ ��� �����������. *������ �� 
��������! ��'� �� 8%�� ��������%� (#���#��������� � ������!��), �����������, #��-
���%� ��� ����������� �� #������ ��� #��"������. (� ������� �� ������������ ����-
�� ��8��� ��������!�� �� �������� � ��������� #��8���� �� �%���'������� � ���-
��W��� ��+���! (� �8������������� #������� ��#����� ���� �� �������������� � 
��"��������� ���#��������), �� ����� #�� �������� ����"� ���������� "����� ����� 
�� ������ �������������� ������ (� ������� �� �%W�! #����� ���� 8�)� 8��� �����-
��, ������� ����� � ��)���� ��������). *����� ���� #������ �� ����"� ��������!�� 
�� ��#����� ���"� +���� �#���%� �� ������, �� �� ��'� ������������ �� #�������-
�� ���8)������� ����������. 

@(?@p?) [HZ), HQJq), p)_@pH ) BHQ@_) ?J HpJZ&J[)LQJ 
��������!�� ��'� �� ��#%��!�� �������� ����. ��/-#�#��!��� �� ������ ��-

�������, #���8�!���� (�#��������!), #��#���"��� ��������� �� ��+���!, "�������-
�� �� ������, �#�������� �� ��������. � ����� ������ ��������!�� ���� ��"�����-
��!, �� � ��#������ ������� ���� � #��)��!W� ��� [2]. 

&#���� Beywl [1] ��������� ���#� �� ��������!�� �� +���, � ������ (��' 
2�"��� 1): 

1. ��"����!�� �� ����� � ���������� #���� �� ��������!�� 
2. ��!��!���� �� #������� �� ��������!, ����� � �� ��������� �%#����, �� 

����� ��������!�� ��!8�� �� ��"����� 
3. ��8�� �� #��)��!W ��������"������ #��)�� (����/� �� ��������!��) 
4. &%8����� � ������ �� ������� 
5. ����8������ �� ���������! � #������� 
6. (���/������ �� ��#��������� �� ����������� �� ��������!�� 

����������� ��"�� �� 8%��� �������� ������ � ���������� �� ������ �� ��-
#%������, #�������� �� ����������� (��������W���) � ��. ��������� ������ �� 
                                            
† Communication on the Evaluation (SEC(2000) 1051),  
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/data/pdf/lib_master/sec2000_1051_strengthening_ev
al.pdf 
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���"�������� � �%����������� �� �$ [4]. ���� ��#����� �#���� ������ �� ��#%���-
��� (�8�%����� � ������ �� ��#%������ �� #��"������) ����������� 8���� #�����-
������� (ex-ante), ��'����� (mid-term) � ����W� (ongoing), ����� � #�������W� (ex-
post). &#���� #�����!�� �� ��������W��� �� ���"��������� �%���+���� �� �%�+��-
�� ���������. &#���� ��������"����! ����/� ����������� ��"�� �� ������� 8��-
���/�� ���"�, �%/ ���� #�� #����'������ �� ��!�� ������� ������ �� #��#��%��� 
��8��� �� ������������ ����/�, ��/�� � ���������� ���#�� �� ��"����! �� #���-
������� �� #������� �� ��������!��. 

 
W7�\�8 1: @�/+�/7 :>8�7 /8 :�8]\8�7�>8 �+ Beywl 

� ���� ��%��� ������ �� �� ��8���'�, �� �%#���� �� � ���� �� ��������� ���¤�-
�� (��/-����� �%���'���� �� ���������) � ���� �����, �$ #��������! ���� ���� ��-
�#����! �� ��'����������� ������������ #������� � ��� #�-����� � #�-����� ��-
#������� �� ������������ ����"�. �������������� �����! #� �%W������ �� � ����� 
���'�� � � ���"� #�-������������ #���������� � ������������ �� ���������� ��'-
��������� ������������ �8W�����, ����� �� "����� �������� ��#������ � ���� �8-
���� � �� �����!� �%� ��������������! �� ���������"�!�� � ����������� �� ������-
��! #� ����! ��!�. 

�%#���� ��������"������ �������������� �� ����� ������������ ����/�, ���-
�������� ��#������ �� �%8����� �� ����� #���8������W� ������, ��#���� �� ����-
������ (��8�������, ������, �������, ����� "��#�...), ����� � �� �������������� 
����� (������������� ������, ������� ���)��-#����...). ���� ������ 8���� ����� ��-
���������� ���� � ����������. 

0������� �� ����������� � ����!���� �� ������� �%W� �� ���"�8��/�� � ���-
���8����� � ������� ����� �#���� ����, ������������ � ���������� �� �%8������ 
�����, ����� � �#���� ����� �� ��������!��. 

( XJXp@ HpJZ&J[)LQJ H %JwZ)j?J? 
&%W�������� ���"� ����������� #�������, ����� �� 8����� �� ��������!��, �� 

�%#���� ���� ��������. &#���� Grob [5] ��������� ��������W� )������������� �� 
��������!�� (�� �)���� #������� ���� ����, �������� �����, ����������, #��)���-
"�!, ���������, #�8����� ������������!) � �����%� �%�)� #������ �� #��"������ 
(#������, �����...), �����!W� �� �%� #���8�!������ �� ���������� �� '���� �� )���-
��, �. e. �%�)� �!)���� ���/����. ��/���������, ��������!�� ��� ���"� �8W� � ��-
8������� #�-"��� #�������. �! ���#� �� �������� �� �� #����"��� �� ������ ���� � 
����� �#��������� �� ���� �8����� ��8��!� � ������� �� ��������!��. 
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� ��8���� 1 �� #������� ��������� ������� ��'�� ��������!�� � 8����� �� 
��! ����������� #������� (����, ���������", �#�������� �� ����������, ���������" 
� ������ �� #���������). ����! �� ���� #������� (���������� �� ���������� �� ����� 
������) ����� ��������!�� �� �� �������� �%�)� #�������-������������ ��%��� �� 
������ ����������!, �. �. �� ��������� ���� ��������� �� ����� �������� �� �%�'� 
�� ��/������� �� #������� �� ������ ��� ���������� �� ���"� �������. 

Q8�]7�8 1: (=�+�>�*8 /8 :�8]\8�7�>8 � ;�\�7 ��+�:�7+/8]/7 +�]8�>7, 8�>+� Thomas Widmer, [4] 
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(Audit) $������ �� (��) �� �� (��) (��) �� 

X+/>�+]7/� 
(Controlling) 	#�������� �� �� �� �� (��) �� �� 

&��8�]:/7: /8 
*8�:�>�+>+ 
(Quality 
Management) 

	#�������� (��) �� �� �� (��) �� �� 

@�:/*8 /8 
�+*8�8>:]7 
(benchmarking) 

��������� �� �� (��) �� (��) �� �� 

B+/7>+�7/� 
(Monitoring) ��8������� (��) �� �� �� �� (��) �� 

H�8]\8�7� 
(Evaluation) ������ �� �� �� �� �� �� �� 

Hw)X@p) @(@rH?@(Q) ) &q@Q%HrJ 
� �& �������� 27 ������, � ����� �� "����!� 22 �����. ��8���� 2 #������, �� � 13 �� 
�!) (59,0%) ������ „��������!” �%W������� � �� �#����8!�� � ����%��, �#���� � 
���� �����!. *�� ����� �� ������� (45,5%) ������ � ��#������� �� #����� �� ���-
���%��������� „Monitoring and evaluation” � �����!�� �� �$ „(������, �������� �%#-
���� � ����� �%���'�����”. 

Q8�]7�8 2: )��+]��8/: /8 ;\68>8 ":�8]\8�7�" � :�7�7>: /8 H(, �+��>�:/7 ;8//7 

H�7* q�:�+; 
q�:�+; /8 

�>�8/7�8>8 /8 HX 
„Monitoring and 

evaluation” 
H�7* q�:�+; 

q�:�+; /8 
�>�8/7�8>8 /8 
HX „Monitoring 
and evaluation” 

8/�]7��*7 �valuation �valuation #����� ewaluacja ewaluacja 
�=]�8��*7 ������ ������ #����"����� avaliação avaliação 
��=�*7 |¸`¹º¼½¼ {¾¿ÀÁÂÃ¼½¼ ���%���� evaluare evaluare 
;8>�*7 evaluering evaluering �����+�� hodnotenie hodnotenie 
:�>+/�*7 hinnang hindamine ��������� �valuare vrednotenje 
7��8/�*7 �valuación �valuación ��"����� értékelés értékelés 
7>8]78/�*7 valutazione valutazione ���������� arviointi arviointi 
]8>�7��*7 novÄrtÄjums vÄrtÄšana ������� évaluation évaluation 
]7>+��*7 vertinimas Ævertinimas )�������� �valuatie �valuatie 
68]>7��*7 evalwazzjoni evalwazzjoni ��+�� �valuace zhodnocení 
/:6�*7 Evaluation Auswertung +������ utvärdering utvärdering 

������ „��������!” � ��#������� �� #%��� #%� �%� �������! ���� #��� 19-�� 
���, � �������� �� 20-�� ��� ������� � � ��"��/���! ����. � �%���������� �� �����-
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��� �� �#����8!�� � &�§ �� 30-�� "����� �� 20-�� ��� �����. � ¦������! ������ 
��������! 8��� #����� � ����%�� �� ������������� �������! ���� 1957 "����� [8]. 
����"��� �� ���#�������!�� � � ���"� ������. (��������� �� ������ „��������!“ 
#%���������� 8��� �"�������� �� �������� �� ��8����� �� �8������������� �����-
�����. $%� ���+��! ��� ������ �� �#����8!�� � �� ���������� �������� �������. � 
6%�"���! ������ „��������!“ � �%���������� / �������� � ���������� �� #%��� 
#%� � ������� �� ��������� �#������ �� #��)���"�! „*��)���"�! ©�����”‡, ����� � � 
������� ������� �� ���%�+��� ���������. 

wJXZ|jH?)H 
�%��'������ �� ������� „��������!” � 8%�"�����! ���� ���� �%� ��8� �� ����-

������� ����� ��"����� (��������� ������, ��'����). ��#�����, ���� ��� #����-
����� �� ��#��������� �� � ����%�� �� ��������!��, #�����'��� � ���� �����!, � 
��� � ���"� ����!���� �����, ����� �� �%���� ��#�+�� ���� ������ � �������� #��-
��)��. �%/ ���� � ���� ����� ��� ��� �W� ���"� ����� �� 8��/ #�8������� � ����-
�������� �� 8%�"����� ����, ���)����� #� #������������ �%� ����! ������ W� �� 
����������� �����. 

�%��'������ �� 8� ��"������� �� ��'���� �� �� �������� ���������"�!�� �� 
���%�+������ �� ���� �#�������� ��� ������ � ���� �%W�������W�! #���������-
��� '��"��, ����� �� ���! ������ � ��%����� � ���"�8��/�� #���� �� ��+��� ������. 
��#��������� �� ������ ���������"�! 8� �������� ���������� ��"��'������ �� ��-
#������ � ��������� �� �����! � ���� �8����. � �%�"������� #��� ���� ��/����� 8� 
#��#���"���� ���������� ��"����������� �� #������!�� �� ��������W�!, �%��'-
������ �� �8W� ��������� �� ���������� �� #����'������ ���������, ����� � ����-
�������� �� ���� �����#����, ����� �8������ ��8������ ����� #� ��������!. 
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