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I. Политэкономия результатов

 Культурный сдвиг
 От ретроспективной оценки

 Обернѐмся и оценим

 К перспективной оценке
 Решить, что нужно узнать

 Поэкспериментировать с альтернативными вариантами

 Измерить и получить информацию

 Внести со временем лучшие альтернативы

 Изменения в стимулах
 Поощрение изменения программ

 Поощрение накопления знаний

 Разъединение выполнения работы и формирования знаний



 Сосредоточенность на результатах и 

применение перспективных оценок 

способствует:
 Чѐткому формулированию вопросов политики

 Осуществлению достоверных несмещѐнных оценок

 Разумному использованию ресурсов:

 Лучшие методы

 Более дешѐвые данные

 Своевременность обратной связи и изменений в программе

 Улучшение результатов на местах



II. Планирование оценки влияния

 Оценивать влияние нужно, если проект является:
• инновационным

• воспроизводимым / масштабируемым

• стратегически важным для сокращения бедности

• если его оценка принесѐт недостающие знания

• если он в значительной степени влияет на политику

 Составляющие успеха:
• Политическая и финансовая поддержка

• Перспективное планирование

• Понимание контекста

• Вовлечение заинтересованных сторон



Планирование оценки влияния

Перечисленные ниже аспекты следует рассмотреть 

как можно раньше:

 Цели – на какие ключевые вопросы нужно найти ответы? 

Вместите их в матрицу РЕЗУЛЬТАТОВ.

 Методика – Какого рода оценка требуется? Нужна ли 

оценка влияния? Установи отношение структуры оценки с 

операционными правилами программы.

 Сроки – они зависят, главным образом, от глубины и ширины 

оценки, еѐ структуры и наличия данных. Для накопления 

результатов для оценки влияния должно пройти достаточно 

времени.



 Стоимость оценки – колебается в широких пределах:  в 
среднем она составляет от 0,25% до 2,0% затрат на проект.  
Сбор данных зачастую требует наибольших затрат. 
Требуются надѐжные расчѐты степени.

 Финансирование – его зачастую недостаточно; оценка 
может финансироваться за счѐт проекта, других средств 
правительства, грантов, или даже из всех этих источников 
одновременно.  Следует изучить возможность привлечения 
ресурсов доноров, учитывая общественную значимость 
результатов.

 Потенциал – координация и выполнение программы — дело 
нелѐгкое.    Часто удаѐтся найти равновесие между 
использованием международной технической помощи и 
местных возможностей .

 Релевантность политики – Обеспечить полное 
вовлечения разработчиков и исполнителей программы, а 
также применение результатов оценки для информационного 
обеспечения ключевых решений.



III.  Контекст политики

 Рассмотрите вопросы, имеющие отношение к 

государственной политике:
 На какие из этих вопросов необходимо ответить?

 Какие исходы отвечают на эти вопросы?

 Какие показатели позволяют измерить исходы?

 Насколько значительными должны быть изменения в 

исходах, чтобы программа считалась успешной?

 Кому это нужно?  Какие решения будут приниматься на 

основе полученных результатов?

 Пример:
 Масштабировать ли пилотный проект?

 Критерии: требуется увеличение исходов для бенефициаров 

минимум на Х% в среднем за заданный период



IV.  Разработка оценки

 Какая стратегия опознования входит в оценку 

влияния?
 Зависит от реализации программы

 Контрольные группы формируются в зависимости от 

операционной структуры программ, а не на основе 

отдельной стратегии

 Ретроспектива или перспектива
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Ретроспективные варианты структуры

 Ретроспективный анализ необходим, когда мы 
вынуждены работать с ранее существовавшей 
программой (в случае расширения 
существующей программы) и с существующими 
данными (исходное положение)?

 Примеры:
 Рандомизация: Auditorias de corrupción (Бразилия)

 Разрывность регрессии: Bono Sol (Боливия)

 Различия в различиях: AGES (Мексика)

 Инструментальные переменные: Piso firme (Мексика)
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Перспективные варианты структуры

 Перспективный анализ
 Оценка разрабатывается параллельно с разработкой программы.

 Это позволяет собрать данные об исходном состоянии.

 Пример:
 программа Progresa/Oportunidades (Мексика)
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Перспективные варианты структуры

Используйте все возможности для разработки 

качественных контрольных групп

 Большинство программ не в состоянии предоставить 

льготы всем, кто имеет право на них

 Бюджетные ограничения:

 Имеющие право участия бенефициары, получающие льготы, потенциально могут 

быть включены в состав изучаемой группы

 Имеющие право участия бенефициары, не получившие льгот, потенциально могут 

быть включены в состав контрольной группы

 Организационные ограничения

 Те, кто пришѐл первыми, потенциально могут быть включены в состав изучаемой 

группы

 Те, кто пришѐл позже, потенциально могут быть включены в состав контрольной 

группы

 В программе участвуют не все, кто имеет на это право

 Рандомизированное продвижение



Метод оценки зависит

от правил деятельности
Реализация 

программы

Целенаправленная Общедоступная

Поэтапная Без 

отсечки

Рандомизация Рандомизированное 

развѐртывание

С отсечкой РР/РвР

Согласование / РвР

РР/РвР

Согласование / РвР

Единовременная Без 

отсечки

Рандомизированное 

продвижение

Рандомизированное 

продвижение

С отсечкой РР/РвР

Согласование / РвР

Рандомизированное 

продвижение



Кто получает льготы по программе? И когда?

 Кто получает льготы по программе? Критерии доступа

 Имеют ли льготы целевое назначение?

 Как оно определяется?

 Можем ли мы классифицировать по приоритетности лиц имеющих право 

участия?

 Удолетворительны ли показатели дляпоказатели для тонкого 

ранжирования?

 Могут ли данные о лицах, не имеющих права участия в программе, 

использоваться для формирования контрольной группы?

 И когда? Ввод в действие

 Равны ли шансы попасть в первую, вторую или третью очередь?

 Можно ли использовать тех, кто присоединился к программе позже, в 

качестве контрольной группы для тех, кто сделал это раньше?



Этические соображения

 Не следует откладывать предоставление 

льгот: ввод осуществляется в зависимости от 

бюджетных / административных ограничений

 Справедливость: бенефициары, 

заслуживающие льготы в равной степени, 

имеют одинаковый шанс оказаться в первой 

очереди

 Прозрачная, подотчѐтная и справедливая 

методика
 Дайте одинаковый шанс всем, кто имеет право на участие.

 Если ранжирование ведѐтся по каким-либо критериям, то 

эти критерии должны быть количественными и 

общеизвестными.



IV. Важность мониторинга

 Проекты и программы часто собирают данные в 
целях управления

 Типичное содержание
 Списки бенефициаров

 Распределение льгот

 Расходы

 Результаты

 Данные о затратах, необходимые для анализа 
целесообразности затрат



 Для оценки влияния нужны сведения 

мониторинга
 Проверить, кто является бенефициаром

 Когда началась реализация

 Какие льготы были действительно предоставлены

Необходимое условие влиятельности 

программы:

 льготы должны оказаться у целевой группы 

бенефициаров



V. Общие сведения

 Следите за тем, чтобы оценка влияния была 
полезной для принятия ключевых 
решений по вопросам политики
 Проверки структуры программы

 Корректировки структуры программы

 Общение и сообщение информации до министерства 
финансов и гражданского общества

 Вовлекайте разработчиков и 
исполнителей политики в разработку 
структуры оценки, чтобы обеспечить еѐ 
полезность

 Планируйте наперѐд — предпочитаятся 
перспективные варианты структуры



Общие сведения

 Соблюдайте правила реализации 
программы и используйте их для 
формирования достоверных описаний 
контрафактивных ситуаций
 Что произошло бы с бенефициарами, если бы они не 

получили они льготы по программе

 Необходимо узнать и понять все причины, почему одни 
бенефициары воспользовались программой, а другие — нет

 Системы мониторинга и административные 
данные критически важны для достоверной 
оценки влияния и эффективного управления 
программой.

 Мотивируйте принципами прозрачности, 
подотчѐтности и справедливости


