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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данный отчет подготовлен Частным Фондом информационной 

поддержки развития общества в ходе исполнения грантового Договора с 

Центром поддержки гражданских инициатив №80 от 31 мая 2019 г. и 

является обозрением небольшой части международного опыта в области 

социальных программ, в частности тех, в проведении которых вовлечены 

граждане, структуры гражданского общества и НПО.  

Фонд выражает благодарность профессору Софийского университета, 

PhD Красену Станчеву и независимому эксперту Д.Орлову за неоценимый 

вклад в подготовку данного обзора.  

Целью обзора является ознакомление всех сторон вовлеченных в этот 

процесс, с практикой разных стран в наблюдении и оценке (Н&О) того как 

планируют, мобилизуют ресурсы (в том числе человеческие) для проведения 

программ и проектов, как наблюдают за проведением и оценивают 

результаты программ и проектов в области социально-экономического 

развития. 

Вторая цель – представить эту практику, по возможности, в процессе 

развития как самых программ, так и самого гражданского общества. В 

третьих, ибо процесс развивается, этот отчет дает достаточно источников для 

дальнейшего ознакомления с деталями эволюции практики социальных 

программ с точки зрения тех, кто их применяет. 

Мы используем намеренно аббревиатуру «Н&О»: она напоминает 

химическую формулу воды. Сокращенная форма понятий, описывающих 

этот процесс, может быть самой разной… Нам хочется подчеркнуть 

важность процесса. 

Подход и логика изложения 

По многим причинам принято воспринимать программы развития как 

преимущественно государственные инициативы, финансируемые на средства 

налогоплательщиков «богатых стран», где только в некоторых аспектах и 

стадиях осуществления подключаются гражданские структуры как самых 

этих стран, так и стран бенефициаров. С этой точки зрения рано или поздно 

осознают, что «иностранная помощь - это перевод денег от бедных людей в 

богатых странах к богатым людям в бедных странах».
1
 Примерно так 

впервые об иностранной помощи высказался министр иностранных дел 

Голландии – одной из стран, опыт которой рассмотрен в этом отчете. Это 

произошло в 1969 году; причина этого высказывания - осознание факта 

коррупции в предоставлении иностранной помощи, которая тогда 

представлялась преимущественно через государственные структуры, иногда 

без учета действительных нужд и эффектов помощи. 

                                                           
1
 См.: Iperanta Dimiriu, Passports Were a “Temporary” War Measure, FEE, October 18, 2016: 

https://fee.org/articles/passports-were-a-temporary-war-measure/  

https://fee.org/articles/passports-were-a-temporary-war-measure/
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Подход этого отчета - представить практику социальных программ в их 

историческом контексте, с учетом экономической логики и современных 

тенденций развития их практики.  

В сущности взаимная помощь является характеристикой человеческих 

взаимоотношений, независимо от того какую культуру этих отношений мы 

имеем ввиду. Развитие современных практик программ развития связано с 

основными событиями ХХ века. Многое из того, что сегодня является 

обыденным фактом, уходит корнями в разделение мира после первой или 

после второй мировой войне. Например, паспортизация граждан 

воспринималась временной мерой, направленная на восстановление свободы 

передвижения после первой мировой войны.
2
 Примерно также 

воспринималась и иностранная помощь во времена созыва Лиги Наций, а 

потом и ООН. 

В начале отчета представлен именно этот исторический контекст. В 

послевоенные годы осознали, что мир не может существовать развиваться в 

ситуации, когда многие страны разрушены войной или находятся на низкой 

стадии развития благосостояния.  

Потом мы переходим к объяснению процедур международных 

организации – вначале ОЭСР, затем ООН и больших международных 

организаций. Перед тем как перейти к обзору опыта отдельных стран 

представляем анализ тенденций развития гражданского общества 

Всемирного экономического форума (ВЭФ). 

Из опыта предоставления помощи и осуществления программ 

общественного развития представлена передовая практика США, 

Великобритании и Нидерландов, а также особенности этих программ 

Эстонии и Польши. Эти последние страны дают пример двух разных 

подходов, из которых Польша является первой страной переходного периода, 

которая вошла в группу т. наз. «стран доноров». 

По ходу изложения приводятся определения понятий Н&О. Мы 

употребляем понятия «социальные программы» и «программы развития» как 

взаимозаменяемые. В конце отчета, как и в замечаниях к тексту, можно найти 

множество источников для дальнейшего изучения практики Н&О. 

  

                                                           
2
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1. ОБЗОР ОПЫТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ 

 

С целью создания эффективной и передовой методологии оценки 

необходимо рассмотреть международный опыт оценки проектов и программ. 

Международные организации, такие как ПРООН или USAID 

направляют большие средства на реализацию проектов в тех или иных 

отраслях и странах. Естественно, чтобы понять, насколько эффективно 

данные средства были потрачены, требуется развитая методика оценки 

эффективности проектов. Именно поэтому международные организации 

разработали методики, которые максимально точно позволяют оценить 

эффективность проекта и являются передовыми в области оценки. Данные 

методики включают в себя инновационные подходы в оценке, позволяют 

разрабатывать высококачественные оценки проектов и программ, а также 

извлекать уроки для создания будущих программ и проектов. 

Конечно, каждая организация обладает собственной методикой оценки, 

которая базируется не только на передовом опыте, но и на внутренней 

политике организации, и отражает её уникальные особенности. Наиболее 

крупными и развитыми организациями в реализации донорских проектов и 

программ являются ПРООН и USAID. Данные организации имеют развитую 

структуру и широкий спектр отраслей, в которых реализуются их 

программы. Благодаря этому они создали наиболее полные и ёмкие 

методологии проведения оценки. В обзоре международного опыта будут 

рассмотрен опыт данных организаций, примеры проведения оценки, а также 

пример внедрения передовых технологий оценки в отдельной стране. Это 

поможет создать в Казахстане методику оценки, отвечающую всем 

передовым требованиям в области оценки проектов и программ. 

Данный раздел мы начнем с особенностей методик оценки каждой из 

организаций, а потом опишем пункты, которые объединяют рассмотренные 

методики. 

 

1.1. Особенности методики мониторинга и оценки ПРООН 

 

Ранее в ПРООН методики планирования, мониторинга и оценки были 

разделены. Однако данная система показала низкую эффективность: при 

планировании результатов проекта использовалась одна методика, при 

текущем мониторинге проекта другая, а при оценке проекта третья. Из-за 

разрозненности методик данные часто не коррелировали между собой: до 

старта проекта было запланировано одно, а оценка завершенного проекта 

показала совсем другое. В результате было решено объединить данные 

методики, поскольку планирование, мониторинг и оценка неразрывно 

связаны между собой. Подход ПРООН представляет собой неразрывную 

связь между планированием, мониторингом и оценкой (см. рисунок ниже): 
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Рисунок 1 - Подход ПРООН 

 

 Вовлечение заинтересованных сторон. 

Политика ПРООН – вовлекать в планирование, мониторинг и оценку 

(ПМО) заинтересованные стороны в каждой из стран, где реализуются 

проекты (правительство, гражданское общество, бенефициары). Как только 

принимается решение о проведении оценки, все заинтересованные стороны 

приглашаются к участию. Если одна из заинтересованных сторон не 

показывает активного желания по участию в оценке, предусмотрены меры по 

ее вовлечению в процесс оценки. Данный подход, во-первых, позволяет 

добиться высокой реалистичности поставленных целей, и, как следствие, 

результатов, так и добиться большей вовлеченности заинтересованных 

сторон в реализации проекта. Таким образом, правильно организованная 

система ПМО позволяет добиться не только качественной оценки проекта, но 

и повышения его эффективности! Помимо этого, в методологии ПРООН 

четко написано, что интересы местных заинтересованных сторон стоят выше 

интересов ПРООН. В случае конфликта интересов заинтересованных сторон 

рекомендуется применять инклюзивный подход, позволяющий услышать 

мнение каждой из сторон. Кроме того, ПРООН поддерживает развитие 

национальных систем оценки проектов. Это способствует развитию 

потенциала местных экспертов по оценке и формированию более 

конструктивного диалога. 

  Организационная структура отделов. 

ПРООН является довольно развитой организацией с разветвленной 

иерархической системой. Данная организация имеет множество отделов, что 

связано с разнообразием реализуемых ею программ. В планирование, 
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мониторинг и оценку проектов вовлечено 8 отделов и подразделений, и 

каждому из подразделений присвоена своя функция. 

  Независимая и децентрализованная оценка. 

В ПРООН существуют два вида оценки: независимая и 

децентрализованная. Управление по оценке ПРООН проводит 

децентрализованные оценки. Данное управление в иерархической структуре 

не зависит от руководства программ. Это позволяет сделать оценку 

максимально беспристрастной и прозрачной. Подобный принцип уже 

реализуется в Казахстане на примере оценки эффективности деятельности 

государственных органов: оценку проводят неправительственные 

организации, что позволяет сделать её беспристрастной. 

Программные подразделения ПРООН проводят децентрализованную 

оценку. Они специализируются на страновых, региональных и глобальных 

программах и занимаются оценкой проектов и макрорезультатов программ, 

но делают это посредством привлечения внешних консультантов. 

Децентрализованная оценка включает в себя следующие шаги: 

1. Проверка возможности оценки и готовности к оценке 

Все заинтересованные стороны опрашиваются на предмет готовности к 

оценке. 

2. Подготовка 

Согласовывается структура управления оценкой, роли и обязанности, 

назначается руководитель оценки. Предлагаемая структура ПРООН по 

проведению оценки представлена на рисунке ниже: 

 

 
Рисунок 2 - структура ПРООН по проведению оценки 

 

Также происходит подготовка необходимой документации и выбор 

оценщиков. При формировании групп оценки отдельное внимание уделяется 

исключению конфликта интересов оценщиков путем правильной 

организации групп. 

3. Управление процессом проведения оценки 

Данный пункт включает в себя инструктаж оценщиков, предоставление 

им необходимой информации, предоставление оценщикам списка 



8 
 

заинтересованных сторон, включая контактные данные, обеспечение встреч и 

интервью, а также обеспечение безопасности оценщиков. После этого 

формируется первоначальный отчет оценки. 

4. Использование оценки: Ответные меры руководства, обмен 

знаниями и их распространение. 

В качестве одного из методов обеспечения эффективного использования 

оценки ПРООН создала систему ответных мер руководства. Программные 

подразделения несут ответственность за подготовку ответных мер 

руководства по основным вопросам и рекомендациям, изложенным в оценке, 

и за установление последующих действий, структур, ответственных за их 

выполнение, и предположительной даты завершения этих действий. 

Независимая и децентрализованная оценка дополняют и усиливают друг 

друга. Две эти категории оценки предоставляют исчерпывающую 

информацию о каждом проекте и программе. 

 Оценка проектов и макрорезультатов 

Оценка проектов проводится ПРООН для определения эффективности 

проекта. На основе оценок отдельных проектов проводится оценка 

макрорезультатов, а именно вкладу организации в развитие той или иной 

страны или региона. 

 Тематические оценки 

Помимо этого, существуют также и тематические оценки, инициатором 

которых может выступить высшее руководство программных подразделений. 

Тематические оценки проводятся в дополнение к оценкам проектов и 

макрорезультатов и призваны сфокусироваться на определенной теме. 

 Разделение оценок по времени проведения 

В ПРООН существуют следующие оценки по времени их проведения: 

предварительная, промежуточная, итоговая и оценка пост-фактум. 

Предварительная оценка – это заблаговременный анализ вероятных 

последствий новой инициативы и деятельности по поддержке в виде новой 

политики, программы или стратегии. Такая оценка проводится до 

осуществления инициативы.   

Промежуточная оценка обычно носит формирующий характер, так как 

проводится примерно в середине выполнения инициативы. Формирующая 

оценка предназначена для улучшения качества деятельности, и обычно 

осуществляется в ходе выполнения проекта или программы.   

Итоговая или заключительная оценка обычно служит для 

предоставления суммирующей информации, поскольку проводится к концу 

выполнения проекта или программы. Суммирующая оценка проводится в 

конце выполнения ининциативы (или определённого этапа этой инициативы) 

для определения степени достижения предусмотренных макрорезультатов. 

Она предназначена для предоставления информации о достоинствах 

программы. 

Оценка пост-фактум – это разновидность суммирующей оценки 

инициативы после её осуществления; обычно она проводится через 2 года 
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или более после завершения деятельности. Её задача состоит в изучении 

уровня успеха инициативы (проекта или программы) в соответствии с её 

целями, в определении устойчивости результатов и степени их воздействия, а 

также в разработке соответствующих выводов относительно выполнения 

похожих инициатив в будущем. 

 Совместная оценка 

В ряде случаев, когда в проект или программа задействован не один 

донор, ПРООН рассматривает возможность проведения совместной оценки. 

Это способствует более объективной оценке и обмену опыта между 

оценщиками из разных организаций. Однако есть грань, когда совместная 

оценка необходима, а когда – нет. При принятии решения о совместной 

оценке специалистам ПРООН рекомендуется ответить на несколько 

вопросов: 

1. Сосредоточена ли программа на макрорезультате, охватывающем 

несколько секторов или агентств? 

2. Финансируется ли программа совместно несколькими партнёрами?  

3. Является ли тема спорной, и тем самым требующей 

сбалансированного подхода? 

В случае положительных ответов рекомендуется проводить совместную 

оценку. В совместных оценках определяются партнеры, и кто из них является 

главным. Также распределяются функции и объемы работ, выбираются 

варианты финансирования. В остальном совместная оценка проводится по 

той же схеме, что и децентрализованная. 

 Гибкость при проведении оценки 

Если в определенной стране или регионе резко изменяются социально-

экономические или политические условия, руководство по проведению 

оценки оперативно реагирует на изменения: вносятся необходимые 

коррективы в планы оценок, индикаторы, и т.п. Или, например, если 

политическая  и  социально-экономическая  ситуация  не  позволяют  группе 

конструктивно  провести  оценку,  руководство  ПРООН  вместе  с  местными 

заинтересованными  сторонами  может  принять  решение  подождать  до  

обеспечения благоприятной  ситуации  для  оценки. 

 Распространение результатов оценки 

ПРООН относится к результатам оценки не как к сухим отчетам, а как к 

познавательным материалам, полезным не только руководству ПРООН, но и 

заинтересованным сторонам, и это правильно. Проект завершился, и нужно 

извлечь из него максимум уроков: что было достигнуто, а чего не добились, 

что сделано хорошо, а что можно сделать лучше. Какие проблемы были 

решены, а какие остались. Результаты оценки могут быть интересны: 

- Правительству, поскольку содержат исчерпывающую информацию в 

той или иной сфере, которая может пригодиться при разработке 

государственных программ. 
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- Другим организациям-донорам для выбора стратегий и направлений 

развития в той или иной стране, а также во избежание ошибок и проблем, с 

которыми встретился реализованный проект или программа. 

В методологии описаны практические шаги по распространению 

результатов оценки. 

Шаг 1: Установить целевую аудиторию и их информационные 

потребности. 

Шаг 2: Собрать контактную информацию о заинтересованных сторонах. 

Шаг 3: Определить виды материалов, отвечающих информационным 

требованиям аудитории. 

Шаг 4: Установить, на каком языке необходимо составить материал и 

общаться с аудиторией. 

Шаг 5: Определить эффективные формы и методы распространения 

познавательных материалов оценки. 

Резюме 

 Методология ПРООН включает в себя комплексный подход по 

планированию, мониторингу и оценке. 

 Методология имеет свои особенности, связанные с организационной 

спецификой ПРООН. 

 Методология содержит множество интересных приемов, которые 

можно применить при разработке методологии оценки в Казахстане. 

 

Краткий пример оценки реализации проекта ПРООН «Усиление 

эффективности управления системой особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) Туркменистана» 

 

Цели, задачи и результаты проекта 

Проект стартовал в 2010 г.  и рассчитан был на период до 31 декабря 

2012 г. Проект получил официальное одобрение от ГЭФ и 

ПРООН/Братислава на продление с 1 января по 31 декабря 2013 г. для 

завершения запланированных работ и получения результатов:   

 

 Программа развития системы ООПТ Туркменистана 

разработана 

Программа направлена на: 

1. расширение площадей существующих ООПТ, организацию 

национальных природных парков, биосферных резерватов, памятников 

природы, придание статуса «Всемирного природного наследия ЮНЕСКО» 

природоохранным объектам, создание экологических коридоров, охранных 

зон и т.д. 

2. внедрение альтернативных устойчивых механизмов 

финансирования; 
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3. укрепление институционального и индивидуального потенциала для 

реализации ПРСООПТ, в том числе применение рекомендаций по 

выполнению требований к разработке планов управления для ООПТ и др. 

4. Для подготовки ПРСООПТ работала группа экспертов (июль-

декабрь 2013); ПРСООПТ подготовлена, переведена на англ. яз.; получены 

комментарии и рекомендации от МТС; ПРСООПТ дополнена, пересмотрена 

и представлена (20.12.2013) в ПРООН; 

5. В итоге объем ПРСООПТ - 175 стр., включая 34 приложения и 22 

ГИС-карты для существующих и новых ООПТ, включая объекты 

Всемирного природного наследия, национальные природные парки, 

биосферные резерваты, а также карты по экосистемам ООПТ; 

 

 

 НПП Сумбар создан (подготовка ТЭО, План управления по НПП 

Сумбар, ПР-информационная продукция, создание визит-центра и его 

оснащение, первоначальные инвестиции для НПП Сумбар. 

 

1. Для подготовки ТЭО НПП «Сумбар» работала группа экспертов 

(июль-декабрь 2012) во вглаве с Руководителем (июль 2012-март 2013); 

проведены исследования на местах, встречи и круглые столы, зонирование 

территории, анализ социально-экономических условий региона, 

туристического потенциала, земельных ресурсов и т.д. 

2. С янв-март 2013 г. отчеты экспертов объединены Руководителем 

группы в единый документ –ТЭО (объем 190 стр), включая 18 приложений; 

подготовлено 11 карт; краткие варианты ТЭО –  49 стр., резюме 9 стр. и 3 

стр.; 

3. Документы переведены на анг.яз. и отправлены МТС; получены 

комментарии и предложения; внесены поправки по всем комментариям и 

предложениям; 

4. Документы переведены на турк.яз. и представлены руководству 

МОП для согласования и одобрения; продолжался процесс согласования , 

редактирования и переписка с МОП; 

5. Окончательный вариант ТЭО представлен в ПРООН и  МОП для 

утверждения; 

6. Для осведомленности общественности о планируемом НПП Сумбар 

разработан пакет ПР-продукции (9 буклетов на русск. и турк.яз); представлен 

руководству для согласования и одобрения; 

7. Разработан веб-сайт для  НППС; подготовлены информационные 

статьи для СМИ; для создания визит-центра подготовлен аналитический 

отчет,  

8. список необходимого оборудования, сделан дизайн визит центра; 

9. Создание визит-центра и его оснащение было приостановлено, т.к. 

Правительством не была проявлена заинтересованность в создании НППС. 
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 Улучшен институциональный и индивидуальный потенциал для 

управления системой ООПТ (законодательство, финансирование ООПТ, 

тренинги). 

 

1. Разработанный экспертом-юристом проект Закона «Об ООПТ 

Туркменистана» представлен Меджлису  Туркменистана, утвержден 31 марта 

2012 г. и вступил в  

силу 13 апреля 2012 г. 

2. Экспертом подготовлен Отчет по правовым вопросам по подготовке 

предложения по созданию НПП «Сумбар», включающий проекты Типового 

Положения для НПП, Типового Положения для НПП «Сумбар», Проекты 

Постановлений «О мерах по организации и развитию агроэкотуризма в 

Туркменистане» и «О создании НПП «Сумбар» 

3. Экспертом подготовлены разделы для ПРСООПТ:   

- анализ законодательства в области охраны природы и  

- ООПТ и предложения по усовершенствованию  

- законодательства об ООПТ;  

- нормативные правовые требования по исполнению Закона 

Туркменистана «Об охране природы» (1991 г.)   

- нормативно-правовые требования по созданию расширенной системы 

ООПТ и усовершенствованию управления системой ООПТ;   

- нормативно-правовые требования по выполнению рекомендаций 

ПРСООПТ;  

- нормативно-правовые акты, вытекающие из Закона «Об ООПТ» (2012)   

 

 Устойчивый финансовый план для НПП разработан и 

апробирован в Сумбарском НПП. 

1. Подготовлены отчеты МФК : «Обзор международных примеров 

механизмов финансирования ООПТ и их применимость в контексте 

Туркменистана», «Финансирование ООПТ Туркменистана: анализ и 

варианты», «Руководство по разработке бизнес-плана охраняемых 

территорий»; 

2. Отчеты переведены использованы для разработки национальных 

отчетов по финансированию ООПТ; 

3. Национальный финансовый эксперт подготовил отчеты по 

финансированию ООПТ Туркменистана и бизнес план для  НППС. Отчеты 

интегрированы в Программу развития системы ООПТ Туркменистана и ТЭО 

и ПУ для НПП «Сумбар». 

 Навыки персонала развиты 

1. Эспертом проекта подготовлен отчет по оценке институционального 

и индивидуального потенциала для эффективного управления системой 

ООПТ. Сделан анализ потребностей в тренингах среди специалистов ООПТ. 

В 2013 г. (14-16 мая, СХЗ) проведен тренинг по разработке Менеджмент-
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планов  для ООПТ и по практике управления нацпарками– с участием МТС  

и всех ООПТ. 

2. Были запланированы тренинги по: 

- Планированию и развитию туризма на ООПТ и работе с 

общественностью и заинтересованными сторонами на ООПТ 

(международный). 

- Микрокредитованию, налоговым вопросам и развитию малого бизнеса 

(национальный).  

 

 Проблемы и риски 

1. Длительные сроки найма персонала, задержка с контрактами (МТС и 

национальных экспертов, особенно в 2011-12 гг.), как результат – ТЗ 

разработаны необдуманно, эксперты работали сами по себе, не было 

логистики, не было групповой работы по подготовке 2х единых документов – 

ПРСООПТ и ТЭО; ПР-группу наняли ранее, чем группу по подготовке ТЭО 

НППС; 

2. Слабое вовлечение со стороны ПРООН в процесс подготовки ТЗ, 

Рабочих планов  и других документов на ранней стадии; отсутствие 

ответственности за выполнение утвержденных планов и международных и 

национальных обязательств со стороны МОП; 

3. Регистрация и продление сроков регистрации проекта от МОП; весь 

2013 г. проект работал без продления регистрации, документы представлены 

в апреле 2013 г.; 

4. Получение необходимых данных (финансирование ООПТ) и 

разрешения от МОП на выполнение мероприятий и проведение 

запланированных встреч (за полугодие) и полевых выездов. 

5. Отсутствие заинтересованности МОП и Правительства в создании 

НПП «Сумбар» 

 

 

1.2. Особенности методики мониторинга и оценки USAID 

 

В отличие от ПРООН, USAID имеет отдельную методологию по оценке. 

И хотя она обособлена, мониторинг и оценку проекта рекомендуется 

закладывать еще при планировании. Тем не менее, такая четкая связь 

процессов ПМО, как в ПРООН не описана. Как и в ПРООН, она включает в 

себя распределение ролей и обязанностей оценки. 

 Обязательность оценки 

Согласно стратегии USAID, каждый проект должен иметь минимум 

одну оценку и больше. Оценка может касаться проекта в целом, отдельного 

мероприятия или вмешательства, набора мероприятий или вмешательств в 

рамках проекта, вопросов, связанных с проектом. 

 Стоимость оценки и сроки проведения 
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В методологии USAID при написании проекта 3% от стоимости проекта 

рекомендуется закладывать в оценку. Оценку проекта рекомендуется делать 

в течение 3-х месяцев после завершения проекта. 

 Прозрачность оценки 

Презумпция открытости USAID при проведении оценок наиболее 

проявляется на следующих этапах: 

- Согласование плана оценки 

После завершения разработки плана оценки он должен быть передан 

соответствующим партнерам-исполнителям и спонсорам и предоставлен по 

запросу участникам процесса разработки в формате, который будет сочтен 

целесообразным миссией или подразделением в Вашингтоне (хотя они 

передают план оценки всем заинтересованным сторонам, но формат 

утверждают сами, в Вашингтоне). Сводная информация, включая 

ожидаемые сроки публикации результатов, будет включена в Реестр оценки 

и может быть доведена до общественности на веб-сайте USAID. 

- Распространение результатов оценки 

USAID также заботится о распространении результатов оценок и создал 

абсолютно прозрачную систему. Все отчеты об оценках публикуются на 

сайте http://dec.usaid.gov Также результаты оценок интегрируются в новые 

проекты и стратегии. 

 Сбор исходных данных оценки 

Большое внимание в методологии уделяется сбору исходных данных для 

оценки при старте проекта, которые собираются исходя из плана анализа. 

 Объективность оценки и конфликт интересов. 

В целях обеспечения объективности оценки в USAID для выполнения 

оценки нанимается сторонний подрядчик, который контролируется отделом 

Программ. USAID допускает участие в оценки ее сотрудников, однако 

руководство процессом оценки должно быть под началом стороннего 

подрядчика. Также предусмотрены меры по исключению конфликта 

интересов. Перед началом оценки все члены группы оценки должны 

предоставить подписанное заявление, подтверждающее отсутствие 

конфликта интересов, или описание существующего конфликта интересов в 

отношении оцениваемых проектов или мероприятий. 

 Оценка мероприятий по инновационному развитию. 

Когда в проекте применяется новый подход, обязательна подробная 

оценка эффекта проведенных мероприятий. Это необходимо для 

масштабирования инновационных практик. 

 Свобода методов оценки 

USAID в отличие от ПРООН не задает четких рамок для оценки. Это 

аргументировано разнообразием проектов и отраслей, в которых 

реализовываются проекты. Однако описано общее направление и требования 

к оценке. Методология признает, что могут быть использованы как 

качественные, так и количественные методы исследований, а также 

наблюдательный, квази-экспериментальный и экспериментальный подходы. 

http://dec.usaid.gov/
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Главное, чтобы каждый подход был уместен и давал максимальную 

эффективность. Тем не менее оценки должны включать следующие функции: 

- Создание команды экспертов 

- Разработка плана, включающего все ключевые вопросы, методы, 

способы сбора данных, планы анализа данных. Распространение результатов 

оценки всем заинтересованным лицам с целью получения обратной связи 

перед публикацией финальных результатов. 

- Учет гендерных особенностей при разработке плана и проведении 

оценки. 

- Сотрудничество экспертов по оценке и местных представителей при 

проведении оценки. 

- Применение максимально возможного количества социальных методов 

и инструментов, которые уменьшают потребность в суждениях оценщика. 

- Сбор данных о результатах и воздействиях, а также финансовых 

данных, позволяющих рассчитывать удельные затраты и анализ структуры 

затрат, по мере необходимости, чтобы ответить на вопросы оценки. 

- Результаты оценки, основанные на фактах, доказательствах и данных. 

Это исключает возможность полагаться исключительно на рассказы, слухи и 

непроверенные мнения. Результаты должны быть конкретными, краткими и 

подкрепляться количественной и качественной информацией, которая 

является надежной, действительной и обобщаемой. 

- Источники информации. Читатели должны иметь достаточную 

информацию о совокупности доказательств и о том, как информация была 

собрана, чтобы принять решение относительно ее надежности, 

достоверности и обобщения. 

- Действия после оценки. Очень важно извлечь уроки из проведенной 

оценки и распространить результаты оценки. 

 Фиксация различий во мнениях 

Часто бывает, что мнения различных заинтересованных сторон проекта 

не совпадают. USAID предписывает зафиксировать все различия во мнениях 

с целью получения более полной и точной картины. 

 Критерии качества отчетов по оценке. 

Во избежание появления откровенно некачественных оценок USAID 

разработал критерии качества: 

1. Отчет об оценке должен быть вдумчивым, хорошо 

проработанным и хорошо организованным и представлять объективную 

оценку стратегии, проекта или деятельности. 

2. Отчет об оценке должен быть легко понятен, а также должен 

четко и кратко определять ключевые моменты. 

3. Следует сделать резюме отчета: представить краткое и точное 

изложение наиболее важных элементов отчета. 

4. В отчетах по оценке должны быть адекватно рассмотрены все 

вопросы оценки, включенные в техническое задание, или вопросы оценки, 
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которые впоследствии были пересмотрены и задокументированы в ходе 

консультаций и согласования с USAID. 

5. Методология анализа должна быть подробно объяснена, а все 

источники информации должны быть правильно определены. 

6. Специфика оценки должна быть надлежащим образом раскрыта в 

отчете, с особым вниманием к ограничениям, связанным с методологией 

оценки (смещение фокуса выбора, ненаблюдаемые различия между группами 

сравнения и т. д.). 

7. Результаты исследования должны быть представлены в виде 

проанализированных фактов, доказательств и данных, а не на основе 

рассказов, слухов или просто компиляции мнений людей. 

8. Заключения и выводы должны быть конкретными, краткими и 

подкрепляться убедительными количественными или качественными 

данными. 

9. Если результаты оценивают воздействие на уровне человека, они 

должны оцениваться отдельно как для мужчин, так и для женщин. Если 

рекомендации присутствуют, они должны быть подкреплены конкретным 

набором выводов и должны быть ориентированы на конкретные действия, 

быть практичными и конкретными. 

 

 Дальнейшая судьба отчета по оценке 

Как уже было сказано выше, USAID заботится об обобщении опыта. 

Отчеты по оценке передаются в Информационный центр Агентства по опыту 

развития (DEC). Каждый заполненный отчет об оценке должен содержать 

краткое изложение (не более 250 слов) и резюме объемом от 2 до 5 страниц. 

Все данные оценки: наборы данных, сопроводительная документация 

(кодовые книги, словари данных, область применения и методология, 

используемые для сбора и анализа данных), составленные в рамках оценок, 

передаются в Библиотеку данных разработки USAID. Данные должны быть 

организованы и полностью задокументированы для использования теми, кто 

не полностью знаком с проектом или оценкой. Далее разработчики новых 

проектов и стратегий пользуются указанным банком данных для разработки 

новых программ. 

 Повышение квалификации кадров по оценке. 

USAID постоянно повышает квалификацию сотрудников, 

занимающихся вопросами оценки. Организовываются учебные курсы и 

тренинги. Для этих целей в структуре организации создано два управления: 

Управление человеческого капитала и Управление талантами. 

Резюме 

 Подход USAID в некоторых местах перекликается с подходом ПРООН, 

но имеет свои уникальные особенности. 

 USAID имеет обособленную методику оценки, которая не отличается 

большой конкретикой, но задает основной курс оценки и требования к ней. 

 Отдельное внимание уделяется анализу инновационных практик. 
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 Описаны четкие требования к отчетам по оценке. 

 

Пример оценки USAID на примере проекта по повышению качества 

образования. 

В 2007-2012 гг. в Киргизстане, Таджикистане и Туркменистане 

реализовывался пятилетний проект USAID по повышению качества 

начального и среднего образования. 

Проект был направлен на улучшение качества подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и 

повышение эффективности системы финансирования школ. И хотя основные 

изменения были запланированы на системном, институциональном уровне,  

для оценки эффективности этих воздействий были вовлечены и все другие 

уровни. Всего для проекта на всех уровнях было разработано 40 

индикаторов, учитывающих все основные запланированные результаты 

(outcomes)  и продукты (outputs) проекта. 

 

Тип индикаторов Индикатор 

Показатели 

Исходный 

показатель 

2012 (конец 

проекта) 

Процесс Количество институтов 

повышения квалификации, 

внедривших в свою программу 

обучения модули, разработанные 

в рамках проекта 

0 7 

Количество учителей школ, 

прошедших обучение по новым 

программам повышения 

квалификации 

a. Через прямые тренинги 

проекта 

b. Через тренинги на целевых 

школах 

c. Через регулярные тренинги 

ИПК 

0 

9 268 

а. 240 

b. 1828 

c. 7200 

Результативность % учителей в целевых школах 

проекта, достигших или 

превысивших минимальный 

уровень эффективного 

преподавания, установленного в 

Проекте 

19% 35% 

Воздействие  % увеличения среднего балла 

учащихся по результатам теста 

Проекта (на развитие навыков 

мышления) в целевых школах  

a.502 (4 кл) 

b.501,4 (7 кл) 
5% 

 

Индикаторы процесса отслеживались на квартальной или ежегодной 

основе. Эти данные собирались и анализировались в рамках квартальных и 

годовых отчетов, обсуждались на встречах сотрудников и руководства. 
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Данные собирались отделом по МиО проекта, вводились в базу данных, 

анализировались, в результате чего корректировались сроки и действия 

проекта. Таким образом, можно выделить следующие компоненты системы 

мониторинга проекта: 

- индикаторы и планируемые показатели; 

- система данных, их ввода и обработки; 

- процедуры отчетности и анализа и обсуждения информации для 

использования для принятия решений; 

- структура в рамках проекта (отдел МиО), обеспечивающая этот 

процесс. 

В связи с тем, что основной компонент проекта – тренинговый, была 

разработана методология оценки ее эффективности. Модель, адаптированная 

для Проекта,  предполагала оценку проведенного обучения на следующих 

уровнях: 

 

 
 

Для оценки 1, 2 и 3 уровня использовался следующий инструментарий: 

1. Анкета для участника тренинга. Заполняется каждым участником 

тренинга и сдается тренеру (тренерам). Анализ анкет проводится тренерами и 

предоставляется ими в отчете вместе с рекомендациями по улучшению 

тренинга.  

2. Анкета для  замера прироста в знаниях и понимании – по 

целевым группам: пре- и пост- тренинга (тест). Тест используется для 

некоторых направлений проекта. 

3. Программный мониторинг: посещение занятий в школах, 

университетах, ИПК; беседы и обсуждения с  участниками тренингов на 
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местах и др. Осуществляется программными специалистами  в течение всего 

периода работы. 

Обычно  охват измерениями зависит от ресурсов и возможностей. 

Учитывая  это, рекомендуется для мониторинга и оценки тренингов в рамках 

Проекта  сделать 100% замер на 1 уровне (для программных целей – 

выполняется и анализируется тренерами/программными специалистами),  и  

30-40 % охват для замеров на 2 уровне (то есть проводить анкетирование  30-

40% слушателей по каждой целевой группе или в 30% тренингов ). Третий  

уровень является прерогативой программных специалистов  и не является 

формализованным  (часть вопросов 3 уровня замеряется во время оценки на 

четвертом уровне). 

 

Уровень оценки Кол-во оцениваемых программ, % 

Уровень 1 – Реакция  100%  

Уровень 2 - Уровень знаний  30- 40%  

Уровень 3 – Поведение на рабочем месте 

(результативность) 

30%  

Уровень 4 Результативность  и воздействие  По выборке 

 

При оценке проекта использовались индикаторы результата (уровень 4 

по модели Киркпатрика), относящихся к уровню целей проекта,  и для их 

измерения был разработан подход к оценке, при котором измерение 

результативности и воздействия  обучения  по обновленным программам 

повышения квалификации  на практику учителей в классе и результаты 

обучения учащихся производится  в специально отобранных целевых школах 

проекта. Данные школы не являются пилотными школами, но именно в этих 

школах производятся все измерения, поэтому проект гарантирует 

прохождение учителями целевых предметов и администраторами  данных 

школ курсов повышения квалификации по обновленным программам  и 

получения необходимых учебных материалов для внедрения изменений в 

практику. Всего  в период работы проекта в КР планировалось отобрать  75 

целевых школ, в Таджикистане -86 школ. До начала деятельности в этих 

школах, в апреле 2009 года в выборке, состоящей из 15-ти целевых школ, а 

также в пяти контрольных школах был проведен сбор исходных данных: 

тестирование учащихся, наблюдение уроков и интервьюирование учителей, 

опросы администраторов школы и  родителей. В течение 2009 года учителя 

начальных классов, родного языка и математики и администраторы этих 

школ прошли обучение на курсах повышения квалификации, проведенных 

по программам, разработанным Проектом, в 2010 г. эти школы получили 

разработанные материалы, наставническую поддержку со стороны проекта. 

Таким образом, для оценки проекта была использована 

квазиэкспериментальная модель, позволяющая наиболее надежным и 

достоверным способом оценить,  насколько проект достиг запланированных 

результатов на уровне  системы повышения квалификации, на уровне 

практики управления школ, на уровне учительской  практики и, наконец, на 
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уровне ученика. Безусловно, эта модель оценки проекта не является 

идеальной. Основная проблема при ее использовании  связана с 

краткосрочностью периода времени между началом проектных интервенций 

и оценкой воздействия. То есть достаточно сложно предполагать, что за 

период в два года  могут произойти какие-либо изменения на уровне 

учащихся. Тем не менее, это специфика любых интервенций в области 

образования, где эффект от реформы или значимого изменения может быть 

реально оценен лишь через несколько лет. 

 

 

 

1.3. Общие подходы международных организаций в мониторинге и 

оценке 

 

Несмотря на наличие специфических особенностей методологий каждой 

международной организации, существует множество принципов, которых 

придерживается каждая из организаций. В разных организациях они 

реализованы по-разному, но тем не менее прослеживается четкий вектор. 

Общие принципы: 

 Прозрачность оценки 

 Вовлечение заинтересованных сторон. 

 Распространение результатов оценки 

 Широкое практическое применение результатов оценки 

 Гендерный аспект оценки (в западных странах этому уделяется 

большое внимание). Например, в ПРООН даже группы экспертов по оценке 

должны быть составлены с учетом гендерного признака. 

 Этические соображения оценки (взгляды, описанные в оценке, не 

должны ущемлять чьи-либо права или дискриминировать кого-либо). 

 Критерии оценки 

На критериях оценки необходимо остановиться подробнее. 

Международные организации используют следующие критерии оценки: 

 Relevance (Релевантность) 

 Effectiveness (Результативность) 

 Efficiency (Эффективность) 

 Impact (Влияние) 

 Sustainability (Устойчивость) 

 

Relevance (Релевантность) 

Степень, в которой деятельность по оказанию помощи соответствует 

приоритетам и политике целевой группы, получателя и донора. 

При оценке релевантности программы или проекта полезно рассмотреть 

следующие вопросы: 

 В какой степени цели программы остаются в силе? 
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 Соответствуют ли мероприятия и результаты программы достижению 

ее целей? 

 Соответствуют ли мероприятия и результаты программы 

предполагаемым воздействиям и последствиям? 

 

Effectiveness (Результативность) 

Мера того, как проект или программа достигают своих целей. При 

оценке результативности программы или проекта полезно рассмотреть 

следующие вопросы: 

 В какой степени цели были достигнуты / могут быть достигнуты? 

 Каковы были основные факторы, влияющие на достижение или 

недостижение целей? 

 

Efficiency (Эффективность) 

Да, в английском языке существуют два понятия «эффективности»: 

«еffectiveness» и «efficiency». Понятия сложные, их оба можно «в лоб» 

перевести как «эффективность», а если посмотреть другие варианты 

переводы, то мы увидим и «действенность», «продуктивность», 

«производительность», «работоспособность» и прочие. 

Effectiveness (результативность) – Мера достижения целей процесса, 

услуги или деятельности. Процесс или деятельность результативны, если 

достигнуты поставленные цели. 

Efficiency (эффективность) – Мера целесообразности использования 

ресурсов для реализации процесса, услуги или деятельности. Эффективный 

процесс достигает своих целей с минимальными затратами времени, денег,  

людских и других ресурсов. 

Эффективность измеряет результаты: качественные и количественные и 

оценивает, насколько проект или программа использует наименее 

дорогостоящие ресурсы для достижения желаемых результатов. Это обычно 

требует сравнения альтернативных подходов к достижению тех же 

результатов, чтобы увидеть, был ли принят наиболее эффективный процесс. 

При оценке эффективности программы или проекта полезно 

рассмотреть следующие вопросы: 

 Были ли мероприятия экономически эффективными? 

 Были ли цели достигнуты вовремя? 

 Была ли программа или проект реализованы наиболее эффективным 

способом по сравнению с альтернативами? 

 

Impact (Влияние) 

Позитивные и негативные изменения, произошедшие во время 

реализации проекта или программы, прямо или косвенно, преднамеренно или 

непреднамеренно. Влияние включает в себя основные воздействия на 

местные социальные, экономические, экологические и другие показатели 

развития. Проверка должна касаться как предполагаемых, так и 
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непреднамеренных результатов, а также должна включать положительное и 

отрицательное влияние внешних факторов, таких как изменения в торговых и 

финансовых условиях. 

При оценке воздействия программы или проекта полезно рассмотреть 

следующие вопросы: 

 Что произошло в результате программы или проекта? 

 Какое реальное значение имеет деятельность для бенефициаров? 

 Сколько людей ощутили влияние? 

 

Sustainability (Устойчивость) 

Устойчивость показывает, насколько хорошо позитивные изменения 

сохранятся после завершения проекта. Проекты должны быть экологически и 

финансово устойчивыми. 

При оценке устойчивости программы или проекта полезно рассмотреть 

следующие вопросы: 

 В какой степени преимущества программы или проекта сохранятся 

после прекращения донорского финансирования? 

 Каковы основные факторы, которые повлияли на достижение или 

недостижение устойчивости программы или проекта? 
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2. ОБЗОР ОПЫТА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ 
 

Как следует из цитированного выше анализа тенденций в развитии 

гражданского общества ВЭФ, границы между гражданских, государственным 

и бизнес отраслями общественной жизни часто размыты не только на 

международном, но и на уровне отдельных стран. Некоторые страны, Россия 

в том числе, иногда предпочитают ограничивать регулированием 

деятельность иностранных НПО. Эта практика является исключением и, 

наверное, со временем изживет себя. 

Несмотря на сдвиги в сторону от «центризма» Северной Америки и 

Европы в области социальных программ (их разработки и финансирования), 

эти страны и их частный сектор, вследствие относительно длительного 

накопления капитала и роста благосостояния (наблюдаемых по традиции в 

уровне ВВП на душу населения), могут мобилизовать и мобилизуют больше 

ресурсов для осуществления социальных программ, в частности в поддержку 

неправительственных проектов. Это они делают как у себя дома, так и на 

глобальном уровне. К примеру ЕС с населением около 7% от населения 

Земли финансирует около 50% социальных (пенсионных и 

здравоохранительных) программ в мире. Большинство этих ресурсов 

направлено на финансирование социальных бюджетов самих стран, на 

которые обычно в «старой» Европе уходит от 20 до 25% от ВВП. В «новых» 

странах ЕС уровень этих правительственных затрат составляет 

приблизительно 20%. 

По данным Офиса международного развития ОЭСР за 2015, шесть стран 

Европейского экономического пространства (ЕЭП)
3
 тратят на 

международное финансирование в два раза больше, чем США, которые 

являются крупнейшим международным донором.
4
 

 

                                                           
3
 ЕС плюс Норвегия, Исляндия и Швейцария. 

4
 См.: Foreign aid: These countries are the most generous, WEF, 19 August 2016: 

https://www.weforum.org/agenda/2016/08/foreign-aid-these-countries-are-the-most-generous/ . 

https://www.weforum.org/agenda/2016/08/foreign-aid-these-countries-are-the-most-generous/
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Эти данные не учитывают частные источники финансирования. К тому 

же, страны ЕС (и ЕЭП), США, Канада и Япония поддерживают более чем 

50% затрат на программы под-структур ООН. 

Ниже мы приводим индивидуальные примеры практики по социальным 

и гражданским проектам стран «западной» Европы, Польши и Эстонии.  

Как отмечалось выше, эта роль (роль донора) является следствием 

длительного экономического развития, о котором, в разделении по регионам 

мира, дает некоторое представление следующий график. 

 

ВВП на душу населения мира, западной и восточной Европы: 1890-

2016 г. 

 
Источник: Our World in Data (Economic Growth).

5
 

В конце второй мировой войны благосостояние стран мира, в том числе 

этих двух регионов Европы, находилось на приблизительно одном и том же 

уровне; в восточной Европе и в мире развитие отстает в послевоенный 

период, в восточной Европе благосостояние в два раза выше, чем в мире, но с 

середины 1980-ых ВВП на душу населения этих стран сокращается и в 

середине-конце 1990-ых оказывается несколько ниже глобального. Реформы 

начала 1990-ых постепенно приводят к увеличению благосостояния, и на 

сегодняшний день эти страны на четверть богаче среднего мирового ВВП на 

человека. (Но два раза ниже, чем в западной Европе и США). 

Практически все страны, опыт которых мы резюмируем здесь, 

соблюдают в той или иной мере требование Н&О ОЭСР (являясь членами 

организации), но у каждой свои особенности, о которых полезно имеет 

представление. Большинство стран западной Европы соблюдают 

рекомендацию ООН выделять не менее 0.7% ВВП на программы развития. 

Страны новой Европы, в общем и целом, пока расходуют в среднем в два 

раза меньше, при этом прежде всего - на поддержку национальных программ. 

Голландия и Великобритания являются глобальными лидерами, Польша 

и Эстония характеризуются специфическим опытом. 

                                                           
5
 Our World in Data дает возможность в интерактивном режиме прослеживать развитие практически всех 

стран мира, по всем индикаторам и пр применении надежной методологии.. 
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Социальные проекты, их наблюдение и оценка в западных странах: 

Нидерланды, Великобритания. 

Все выбранные страны этой группы входят в категорию самых богатых 

стран мира и лидируют в индексах человеческого развития, экономической 

свободы и верховенства права. Бюджет Великобритании и Германии на 

международные программы выше годовой издержки ООН. Практически все 

страны западной Европы тратят больше США, если финансирование 

программ сравнить с ВВП. Швеция лидирует по этому индикатору, выделяя 

1.41% от ВВП и в 2016 объявила, что будет поддерживать этот уровень 

затрат на развитие. 

 

 

2.1. Опыт Нидерландов 

 

Голландия 17 страна мира по объему ВВП в 2019 г. Затраты на 

международные программы в 2015 г. (это последние опубликованные 

данные) составляют 0.76% от ВВП (в 2015 г. ВВП составил 0.9 триллионов 

долларов США). 

Средства сосредоточены в отдельный фонд международного развития, 

это фонд Голландский фонд региональных партнерства - МАТРА (MATRA). 

Им управляет МИД страны. В МИД создан специальный департамент Н&О. 

Кроме МАТРА средства налогоплательщиков распределяют и другие фонды, 

но это преимущественно фонды, управляющие средствами Голландской 

помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Особенность МАТРА в том, что эго программы нацелены на поддержку 

демократического развития с участием гражданского общества. 

Приоритетными являются страны-кандидаты в члены ЕС, страны т.наз. 

Восточного партнерства, т.е. страны бывшего СССР, которые согласились 

сотрудничать. Кроме этих стран, Голландия поддерживает демократическое 

развитие в странах Арабского востока.
6
 

Еще двадцать стран Латинской Америки, Африки и Азии включены в 

программы другого фонда международной помощи – Инициатива 

скоростной реакции (Fast Track Initiative), куда включены приоритеты общего 

человеческого развития, а не только поддержка в чрезвычайных ситуациях. А 

отдельно министерство управляет средствами по «Тематическим 

программам», для которых в развивающихся странах применяются разные 

методы со-финансирования. 

Особенности организации и проведения Н&О сводятся к следующему: 

- Это - работа специального департамента МИД; 

- Обычно сами оценки проводятся внешними экспертами, 

представителями университетов, частных институтов и НПО, 

специализирующихся в данной области, регионе или стране; 

                                                           
6
 См.: https://www.government.nl/topics/european-grants/dutch-fund-for-regional-partnerships-nfrp . 

https://www.government.nl/topics/european-grants/dutch-fund-for-regional-partnerships-nfrp
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- Для этого используются методологические рекомендации ОЭСР, а 

голландские оценщики часто являются авторами отчетов самой ОЭСР; 

- Подход при этом часто сугубо прагматичен, сама методология зависит 

от особенностей самой программы; 

- Каждый год публикуются оценки расходования средств всех программ 

МИДа. 

Наиболее подробно разработаны инструкции по поводу Н&О 

тематических программ. Акцент ставится на следующем: 

- Подотчетность - демонстрация донорам, бенефициарам и партнерам-

исполнителям, что расходы, действия и результаты соответствуют 

договоренности или могут быть разумно ожидаемыми в данном положении 

вещей; 

- Поддержка оперативного управления - предоставление базовой 

управленческой информации, которая необходима для того, чтобы 

направлять, координировать и контролировать людские, финансовые и 

материальные ресурсы, требуемые требуется для достижения заданных 

целей; 

- Поддержка стратегического управления - предоставление информации 

и содействие процессам достижения и корректировки целей, задач и 

стратегий, и улучшения качество и эффективности; 

- Создание «банка знания» – выводов и практических рекомендаций для 

дальнейшей работы, генерирование новых идей, которые способствуют 

улучшению данной и других программ; 

- Распространение опыта и содействие государственным органам, 

управляющим программами, и информирование негосударственных 

имплементеров.
7
 

 
 

2.2. Опыт Великобритании 
 

Страна расходует 0.71% ВВП на программы международного развития, 

поддерживая этот уровень затрат с 2011 года. ВВП Великобритании – 2.8 

триллионов долларов США (по прогнозам за 2019 г.) – это седьмая по 

величине ВВП экономика мира. 

В опыте страны есть некоторые исторические особенности, а именно: 

- после ВМВ Великобритания является страной с самым крупным 

внешним государственным долгом в мира, окончательная оплата 

обязанностей по военным кредитам завершилась только в 2005-206 годах; не 

смотря на этот и подобный вызовы, Великобритания всегда являлась одним 

из лидеров в области международной помощи в области экономического и 

социального развития; 

                                                           
77

 См.: EVALUATION OF THE THEME-BASED COFINANCING: Cross-cutting Study Monitoring & Evaluation, Final 
Report, Ede-Wageningen, 8 March 2006, p. 10. 
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- Департамент Международного развития (Department for International 

Development, DFID) создан в конце 1940-ых годах и является одним из самых 

опытных госорганов, содействующих развитию стран далеко за пределами 

Британского содружества; 

- Страна рассчитывает на добровольное участие бизнеса, отдельных 

граждан и НПО, являясь, вместе с США, страной с наиболее 

многочисленным добровольческим сектором среди членов ОЭСР. 

Как и Нидерланды, Великобритания пользуется опытом ОЭСР и сама 

является источником разработки и накопления передовых практик методов 

Н&О. 

На странице DFID в Интернете
8
 можно найти большое количество 

отчетов по оценке международных программ.  

Особенность указанной веб-страницы в том, что с ее помощью легко 

прослеживается опыт оценок и анализов по областям экономического и 

общественного развития, по странам и по периодам бюджетного 

планирования. Кроме того, на страничке можно найти несколько десятков 

аналитических материалов по М&О, которые содействовали 

усовершенствованию политики в этой области.  

DFID работает с международными партнерами, чтобы: 

- Помогать странам укрепить собственный потенциал для проведения 

высококачественных Н&О; 

- согласовать подходы к оценке с другими учреждениями по оказанию 

помощи; 

- разработать международные стандарты политики и систематизировать 

лучшие Н&О практики. 

Политический документ по политике Н&О принят в мае 2013 г.
9
 В нем 

проанализирован международный и собственно британский опыт, Выводы 

практически совпадают с анализом ВЭФ. 

По поводу рекомендуемой практики оценок, специфика Великобритании 

в следующем: 

- Оценки являются обязанности любой организации в области 

международного экономического и человеческого развития; 

- Создана Независимая комиссия по оценке помощи; 

- Подробно расписаны ценности, которые должны соблюдаться в ее 

работе -  независимость, профессионализм, чувствительность к потребностям 

общества и бенефициариев, прозрачность, инновационность и 

неподкупность; 

- Даны детальные определения понятий, принципов и методик Н&О; 

- Расписан этический кодекс работающих в этом направлении; 

                                                           
8
 См.: https://www.gov.uk/government/collections/evaluation-reports . 

9
 См.: International Development Evaluation Policy,DFID, May 2013: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/204119/DFID
-Evaluation-Policy-2013.pdf . 

https://www.gov.uk/government/collections/evaluation-reports
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/204119/DFID-Evaluation-Policy-2013.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/204119/DFID-Evaluation-Policy-2013.pdf
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- Введены стандарты наблюдения, исследований, анализа, оценки и 

проведения оценок; 

- Анализированы риски в разных общественных ситуациях, особенно в 

странах где назревают или уже состоялись общественные или 

международные конфликты; 

- Определены требования к обеспечению качества оценок и проверки 

партнеров в применении программ. 

-  
2.3. Опыт Эстонии 

 

Неизбежно «новые» страны – члены ОЭСР, которые сами недавно 

восстановились после кризисов развития 1980-1990-ых годов, не могут 

претендовать на такое развитие международных программ по поддержке 

развития, как «старые» страны ЕС и ОЭСР. В общем и целом, у них мало 

опыта, и объем выделенных публичных средств ограничен. Но они следуют 

опыту других стран ОЭСР, в частности США и Великобритании. 

Особенности страны заключаются скорее в организации проектов и 

программ общественного развития и участия НПО, не столько в методах и 

стандартов самого наблюдения и анализа. Эстония - одна из стран, которая 

участвует в оказании международной помощи преимущественно через ЕС, 

Всемирный Банк и ООН. 

Программы общественного развития Эстонии: 

- Находятся в области ответственности министерства внутренних дел; 

- Международная деятельность в этом направлении – ответственность 

МИДа, но практически сводится к предоставлению помощи в чрезвычайных 

ситуациях; 

- МВД разрабатывает и проводит общественные обсуждения Стратегий 

развития гражданского общества; 

- Исходя из стратегии на данный период, определяются программы и 

требования к НПО, участвующим в их применении; 

- Н&O требуются на всех этапах планирования и проведения программ, 

но подход прагматический – ожидается применение ведущих 

международных практик, использование современных технологий; 

- Рекомендуется и ожидается существенное участие частного сектора в 

финансировании программ, а также участия добровольцев; 

- В стратегиях развития расписаны требования по поводу прозрачности и 

интеграции участников. 

 
 

2.4. Опыт Польши 
 

Польша уникальна в нескольких направлениях. 

Это первая страна «восточной» Европы, которая стала членом ОЭСР, 

это первая страна, которая перешла на статус международного донора еще в 

1996 г., хотя сама находилась на стадии восстановления экономики, и это 
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первая страна этой части Европы, которая в 2017 г. вошла в «клуб» богатых 

стран (по методологии Всемирного банка). 

Особенности опыта Польши можно резюмиравать следующим образом: 

- Польша, как и Эстония, придерживается принципов работы ОЭСР; 

- Первый международный опыт страны по оценке программ в середине 

1990-ых был получен в области охраны окружающей среды, при 

финансировании работы Регионального Центра по охраны окружающей 

среды в Будапеште; 

- Регионализм международных программ с польским участием стал 

традицией, польские – в смысле финансирования и управления - программы 

применяются в Белорусии, Украине и на Балканах; часто это происходило и 

происходит совместно с программами ЕС и других международных 

организаций; 

- В области экономического развития Польша оказалась в положении 

донора экспертизы, практически во всех странах переходного периода, но не 

только – бывшие министры финансов управляли или содействовали 

хозяйственным и монетарным реформам в Германии, Ираке, Египте, 

Танзании и во всех странах переходного периода; 

- Часто эта деятельность финансировалась международными 

организациями; 

- С 2016 г. В МИДе Польши действует специальный департамент Polish 

Aid;
10

  

- С 2017 г. публикуются отчеты по поводу участия страны в программах 

международного развития;
11

  

- И в 2016 г. принята Многолетняя программа развития международного 

сотрудничества Польши на 2016-2020 годы.
12

 

 

 

2.5. Внедрение опыта международных организаций 

 

Как мы убедились, международные организации обладают 

колоссальным опытом и новейшими методиками оценки. Но существует ли 

опыт внедрения данных методик в масштабе отдельной страны? Несомненно. 

Страны Организации экономического сотрудничества и развития успешно 

внедряют у себя лучшие мировые практики методик оценки, которыми так 

богата ОЭСР. Ниже мы рассмотрим пример Финляндии по внедрению 

лучших методик оценки. 

                                                           
10

 См.: https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/polish_aid/.  
11

 См.: 
https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/polish_aid/overview_of_polish_development_cooperation_in_2017;js
essionid=ECE01954BA296C2C34D2BBF387F772EA.cmsap5p  
12

 См.: 
https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/polish_aid/modification_of_the_2016_2020_multiannual_developmen
t_cooperation_programme_ 

https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/polish_aid/
https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/polish_aid/overview_of_polish_development_cooperation_in_2017;jsessionid=ECE01954BA296C2C34D2BBF387F772EA.cmsap5p
https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/polish_aid/overview_of_polish_development_cooperation_in_2017;jsessionid=ECE01954BA296C2C34D2BBF387F772EA.cmsap5p
https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/polish_aid/modification_of_the_2016_2020_multiannual_development_cooperation_programme_
https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/polish_aid/modification_of_the_2016_2020_multiannual_development_cooperation_programme_
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В рамках расширения сотрудничества с ЕС были внедрены новейшие 

принципы Европейского союза по мониторингу и оценке. Методология 

оценки Финляндии была внедрена в рамках программы по сокращению 

бедности, охраны окружающей среды, обеспечения равенства, демократии и 

прав человека. Как введенная методология сможет повлиять на решение 

существующих проблем? 

1. Сокращение бедности 

Мало обеспеченные слои населения должны иметь возможность 

участвовать в принятии решений, влияющих на их жизнь. Это помогает 

сосредоточиться на коренных причинах бедности, которые сами 

бенефициары считают наиболее актуальными. 

Анализ воздействия проекта на бедность должен быть основан на 

систематических оценках, которые сами основаны на надежных показателях 

и которые проводятся на регулярной основе. Оценки при необходимости 

дополняются дополнительными исследованиями. 

2. Защита окружающей среды. 

В реализованных проектах и программах необходимо проводить оценку 

воздействия на окружающую среду. Окружающая среда – не только 

экология. Помимо устойчивого использования природных ресурсов и охраны 

природных систем, она также относится к сохранению ценных техногенных 

сред. 

3. Права человека, равенство и демократия. 

Права человека образуют основу для широкого, стабильного и 

планомерного развития. Финляндия не принимает культурный релятивизм, 

если это означает нарушение прав человека.  

Равенство, между различными социальными группами и между полами 

является неотъемлемой частью прав человека и его необходимо развивать. 

Также большое внимание уделяется положению людей, страдающих от 

инвалидности. Демократия является обязательным условием для развития 

стабильного, справедливого и равноправного общества. 

 

 Планирование, мониторинг и оценка 

Подобно опыту ПРООН, Финляндия в своей методологии 

придерживается подхода взаимосвязанности планирования, мониторинга и 

оценки. 

При планировании рекомендуется разделить проект на несколько фаз. 

Это позволяет более точно идентифицировать заинтересованные стороны в 

каждой из фаз и определить их роли. Также при планировании необходимо 

определить устойчивость проекта. Если анализ устойчивости отрицательный, 

это повод отказаться от реализации проекта. Отдельное внимание уделяется 

анализу финансовой и экономической устойчивости: финансовый анализ, 

экономический анализ, анализ выгод и затрат, анализ экономической 

эффективности. Также большое внимание в устойчивости уделяется 

институциональным основам. Если для устойчивости проекта нет 
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необходимых институциональных основ, они должны быть созданы. Помимо 

этого, как и везде, Финляндия уделяет большое внимание вопросам 

гендерного равенства. 

Используемые подходы должны быть: 

- Социально приемлемыми 

- Политически приемлемыми 

- Доступными для конечных пользователей 

- Локализованными, т.е. совместимыми с существующими 

человеческими ресурсами и необходимыми инструментами. 

- Масштабируемыми 

- Устойчивыми 

Также, при планировании проекта в Финляндии применяется дерево 

проблем, схема целей, оценка внешних факторов. 

 Критерии планирования, мониторинга и оценки. 

Финляндия использует уже знакомые нам критерии: релевантность, 

результативность, эффективность, влияние, устойчивость. Также отдельное 

внимание уделяется управлению рисками. 

 Независимость оценки 

Процесс оценки должен быть беспристрастным и независимым. Он 

должен предоставить информацию, которая является достоверной и 

полезной, позволяя включение уроков, извлеченных в процессе принятия 

решений. 

 Типы оценки 

Определены два типа оценки: оценка программы и оценка проекта. В 

зависимости от типа оценки разрабатывается конкретная логическая рамка. 

 Факторы устойчивости 

Финляндия выделяет восемь факторов устойчивости оценки: 

1. Политика. Проект должен быть оценен в соответствии с 

политической, экономической, экологической, социальной и культурной 

средой, и это, в свою очередь, должно способствовать достижению целей 

проекта. 

2. Экономическая и финансовая осуществимость. Оценка финансово-

экономического обоснования проекта направлена на то, чтобы убедиться, что 

ресурсы, используемые в настоящее время используются эффективно, и что 

выгоды будут поддерживаться после завершения проекта. 

3. Институциональный потенциал. Институциональный потенциал 

позволяет стране использовать и эффективно управлять своими ресурсами. 

Во время реализации проекта, институциональный потенциал может либо 

препятствовать или способствовать устойчивости результатов. 

4. Социально-культурные аспекты. Данные аспекты могут как 

способствовать устойчивости проекта, так и препятствовать ей. 

5. Участие. Вовлеченность заинтересованных сторон показывает, 

насколько проект актуален для них и может дать представление, насколько 

он будет устойчив. 
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6. Гендерный признак. Общая цель эффективного и устойчивого 

развития является достижимой только в том случае, когда потребности и 

роли женщин и мужчин, полностью признаются в планировании и 

реализации проектов. 

7. Окружающая среда. Все проекты развития имеют прямое или 

косвенное влияние на естественную или искусственную окружающую среду. 

Обеспечение устойчивого развития требует, чтобы планировщики, лица, 

принимающие решения, реализаторы проекта и оценщики понимали эти 

воздействия, и действовали соответствующим образом. 

 

8. Технология. Внедренные технологии напрямую влияют на 

устойчивость проектов. Если в реализации проекта не внедряются новые 

технологии, устойчивость проекта ставится под сомнение. 

 

 Факторы устойчивости 

Все факторы, влияющие на устойчивость проекта, разделены на три 

вида: 

1. Факторы, которые непосредственно связаны с общими целями, 

целями проекта или результатами. 

2. Факторы, которые могут позитивно повлиять на устойчивость 

3. Факторы, которые могут повлиять на устойчивость негативным 

образом. 

 

 Критерии оценки и устойчивость проекта. 

Описанные выше критерии оценки (релевантность, результативность, 

эффективность, влияние, устойчивость), напрямую влияют на устойчивость 

проекта. Это изображено на диаграмме ниже: 

 

 
 

Финляндия в оценке большое внимание уделяет данным критериям. 

 Разработка и планирование процесса оценки 

Для оценки создается техническое задание, которое включает в себя: 
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- Определение целей и масштабов оценки 

- Описание методов, которые будут использоваться в оценке 

- Определение стандартов, по которым будет проведена оценка 

- Круг лиц, занимающихся оценкой, их роли и обязанности 

- План оценки 

- Определение времени и ресурсов, необходимых для проведения 

оценки. 

 Квалификация персонала по оценке 

Проведение оценки требует специальных знаний, и в ряде случаев 

научного подхода. Научный подход улучшает качество информации, но 

иногда не может быть оправдан из-за ограничений по времени, характеру 

оценки и т.д. Кроме того, когда научный подход оправдан, он должен иметь в 

виду, что оценка является, прежде всего, инструментом для принятия 

решений, а также что лица, принимающие решения хотят результаты, 

выводы и рекомендации, содержащиеся в сжатой форме. 

Кроме того, от опыта и квалификации оценщика зависит и 

достоверность оценки. 

 Сбор и анализ данных для оценки 

Помимо квалификации оценщиков, на качество оценки напрямую 

влияют способы сбора и анализа данных: количественные или качественные 

методы сбора информации, и пр. Сбор данных для оценки редко может 

охватить всех бенефициаров проекта, поэтому требуется сфокусироваться на 

наиважнейших деталях. В ряде случаев рекомендуется организация 

контрольной группы бенефициаров проекта, на которых будут оценены 

изменения в результате реализации проекта. 

 Вовлечение заинтересованных сторон. 

Согласно опыту международных организаций, Финляндия признает, что 

вовлечение заинтересованных сторон повышает качество оценки. 

Рекомендуется привлекать заинтересованные стороны на всех этапах оценки. 

 Отчет об оценке – только начало 

После составления первого отчета об оценке предусматриваются 

мероприятия по сбору обратной связи и повышению качества отчета. Отчет 

высылается на согласование заинтересованным сторонам, организовываются 

семинары и обсуждения. Одной из главнейших целей оценки является 

применение рекомендаций для существующих и новых вмешательств. После 

получения обратной связи составляются рекомендации для дальнейшего 

развития. Вне зависимости от формы обратной связи, в отчете необходимо 

разграничить рекомендации, разработанные оценщиками и рекомендации, 

предложенные заинтересованными сторонами, после чего согласовать с 

ними, какие совместные решения будут применяться на практике. 

 Распространение результатов оценки. 

Финлядия также признает необходимость широкого распространения 

результатов оценки. Полученные результаты применяются к разработке 

новых программ и политик. 
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3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

В целом практика применения программ развития за последние тридцать 

лет постепенно уходит из государственного в частный и гражданский сектор. 

Практически нет международной организации, где весь процесс 

планирования, проведения и оценки программ является делом только 

государственных органов. 

В области этих программ действует принцип субсидиарности: 

организации и структуры, которые далеки от разрешения проблем на месте и 

без участия самих бенефициариев, гораздо более неэффективны и часто 

тратят средства на необоснованные и ненужные проекты. 

Так называемые «богатые страны» пока являются основным источником 

финансирования программ развития. Это положение постепенно 

эволюционирует в сторону «децентрализации» - подключения других стран, 

но этот процесс все таки связан с накоплением и капитала, и опыта. Опыт 

таких стран, как США, Великобритания, Нидерланды, а также 

международных организаций - таких как ООН, ПРООН, ОЭСР, Всемирный 

банк и Азиатский банк развития - содержит в концентрированном виде 

извлеченные уроки применения программ развития в чрезвычайных 

ситуациях после войн, гражданских конфликтов, эпидемий и периодов 

экономических кризисов и бедности. 

Поэтому практика Н&О этих стран и организации является бесценным 

источником накопления собственного опыта.  

 Н&О начинается на самых ранних стадиях разработки программ и 

сопутствует всем стадиям их имплементации; 

 Очень важно чтобы на всех этапах Н&О были обеспечены наиболее 

адекватным набором информации, и чтоб в нем участвовали те, кто понимает 

сущность проблем, которые предполагается решить; 

 Часто неадекватные решения и программы в прошлом являются 

источником современных проблем. Во избежание таких ситуаций 

необходимо, чтоб процесс Н&О обеспечил возможность корректировки 

программ и обмен опытом; 

 Оценки и наблюдение должны осуществляться незаинтересованными 

экспертами, избегая конфликта интересов тех, кто может быть субъективен в 

своей оценке своих собственных действий; 

 На основе опыта разработаны инструкции проведения Н&О, 

определения понятий и принципов обеспечения эффективности оценок, в 

многих странах приняты кодексы моральной ответственности оценщиков и 

организаций, вовлеченных в проведение программ развития; 

 Практически везде поддерживается практика максимальной 

публичности оценок на всех стадиях осуществления программ; 

 Программы обучения экспертов доступны в Интернете и постоянно 

актуализируются. 
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Рекомендации: 

По поводу использования принципов и понятий Н&О  

 Наиболее глубоко разработаны принципы и определения в практике 

ОЭСР; практически все страны строят свой процесс Н&О, исходя из 

рекомендаций этой организации; 

 Особенно важно конкретизировать эти понятия и принципы в 

соответствии с областью и целей применения каждой программы в 

отдельности; 

 Применение надёжных экономических и социологических методов 

оценки необходимо на каждом этапе Н&О, особенно на заключительных 

этапах анализа результатов и воздействий; 

 Практически везде разработаны и проводятся специальные программы 

обучения государственных и гражданских экспертов в области Н&О и 

обучение вовлеченных в оценку специалистов в ведущих университетах и 

специализированных НПО. 

По поводу опыта стран и организаций 

 Наиболее подробно разработаны административные принципы и 

государственные подходы Н&О в Великобритании, многие страны 

(Голландия, Австралия и Новая Зеландия) развивали свои структуры на 

основе изучения британского опыта; 

 При изучении опыта Великобритании следует, однако, учитывать 

особенности государственно-административного устройства страны: премьер 

является и министром администрации, а исполнение программ правительства 

составляют основу контракта госслужащих; 

 Некоторые страны, как например Дания, специализируются на 

обеспечении специфических программ развития – в области развития бизнес-

среды, преодоление бедности, здравоохранении и эпидемиологии, 

демократии, собственно гражданского общества и т.н.; 

 Наиболее универсален опыта международных банков развития и ООН: 

в зависимости от предмета и целей отдельных программ полезно изучать 

опыт именно этих организаций. 

По поводу источников 

 Чем более конкретен материал по поводу Н&О, тем более вероятно что 

он поможет разработать собственную методологию их проведения для 

данного набора целей и часть проектов; 

 Незаменимыми в смысле богатства конкретных проектов являются 

Интернет-ресурсы международных банков развития и ПРООН, а также 

периодические обзоры планирования и проведения Н&О Великобритании, 

Голландии, Новой Зеландии и Польши; 

 Международные НПО, как ВЭФ, полезны для ознакомления с 

новейшими тенденциями развития гражданского общества и инноваций в 

области Н&О и финансирования программ; 

 Для справок по поводу эффективности программ, кроме источников 

упомянутых здесь организации, в Интернете легко найти научно-
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теоретические обзоры практики Н&О, часть которых использована в этом 

отчете (см. Списки источников); 

 При составлении программ и для ориентации в мировых тенденциях 

экономического и социального развития полезно использовать следующие 

источники: Our World in Data, Index Mundi, Human Progress, Knoema, Good 

Country Index, Human Development Report, Social Protection Index, Manny State 

Index, Open Budget Index, Rule of Law Index, Worldwide Governance Indicators, 

Human Freedom Index, Globalization Index, Open Market Index, Environmental 

Performance Index, Crime Index by Country, Global Terrorism Index и др.;
13

 

 Эти индексы являются не только источником надежной информации по 

разным странам, из них можно заимствовать и методологии Н&О, и идеи для 

разработки собственных программ общественного развития. 

 

 

  

                                                           
13

 Наименования даны в английском оригинале для легкости поиска в Интернете. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном обзоре были рассмотрены инновационные подходы в оценке 

проектов и программ международных организаций, а также примеры 

проведения оценки и пример внедрения эффективной методологии оценки в 

масштабах одной страны. Была получена исчерпывающая информация по 

теории и практике применения эффективных методов оценки. Методы 

оценки в международных организациях имеют свои специфические 

особенности, но в общем подходе схожи между собой. 

Различия в методах оценки связаны, прежде всего, с внутренними 

организационными особенностями каждой из международных организаций. 

Но в содержательной части рассмотренные методики схожи. Применение 

данных информационных методик поможет создать в Казахстане 

высокоэффективную систему оценки программ и проектов. Обобщая 

изученную информацию, можно выделить следующие требования к 

методологии оценки в Казахстане: 

 Вовлечение заинтересованных сторон в процесс проведения оценки 

 Независимость и беспристрастность оценки 

 Обязательность оценки 

 Беспристрастность оценки и исключение конфликта интересов 

 Критерии оценки: релевантность, результативность, эффективность, 

влияние, устойчивость. 

 Широкое распространение и дальнейшее использование результатов 

оценки 

Данные требования позволят создать методику оценки, отвечающую 

всем лучшим мировым стандартам в области оценки проектов и программ. 
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