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Как превратить такого учителя…
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…в такого?



Скептическое отношение к помощи

“Почему после выделения 2,3 триллиона 

долларов в течение 5 десятилетий без-
исходные нужды нищих мира по-прежнему 
трагически не удолетворены? Не пришло ли, 
наконец, время положить конец 
безнаказанности иностранной помощи?”

-Билл Истерли

Скептики полагают, что эта “система” 
настолько разрушена, что какие-то 
положительные изменения невозможны. Как 
нам приступить к этой проблеме?



Повышение эффективности при 

ограниченных условиях 

 Сколько бы Вы потратили на то, чтобы спасти 
тонущего в озере человека?

 50?  100?  5000 долларов?

 Стоит ли их экономить, если это стоит 1 миллион 
долларов?

 Что если на спасение утопающего необходимо 
потратить 1 миллион долларов, а на то чтобы спасти 
кого-то из горящего здания потребуется 500 тысяч 

долларов?

 В контексте развития, только доскональная 
оценка поможет с разрешением такой 
головоломки.
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Ответьте на три вопроса:

1. Почему оценка столь важна?

2. В чѐм заключается качественная 
оценка эффективности действий?

3. Как провести оценку эффективности 
действий?
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Зачем проводить оценки?
 Общая тема: Думать наперед, а не оглядываваться

назад

 Нужны данные чтобы определить, что действительно 
действует
 Без существленныхданных, невозможно определить 

оптимальное распределение средств
 Неумелое распределение ограничинных ресурсов часто 

имеет предельную стоимость в виде потерянных жизней, 
будущих, и доходов

 Повысить уровень реализации программ и мер
 Оценка может помочь в исправление уровня 

существующих программ
 Действенность: эффективность и целенаправленность

 Информация необходима для устойчивости развития
 Обсуждение бюджета
 Осведомлять и прессу и собственную точку зрения
 Обсуждение результатов и эффективности помощи
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Ответы от оценки эффективности

 Каково было влияние программы на 
соответствующие результаты
(экзаменационные оценки, состояние 
здоровья, доход и т.д.)?

 Насколько улучшилось (материальное) 
положение бенефициаров в результате 
выполнения программы?

 Является ли программа экономически 
эффективной?

 Какие программы принесли самую 
выгодную отдачу от вложенных средств?

 Традиционные методы мониторинга и 
оценки не могут ответитьна эти вопросы



Основа для оптимального распределения 

средств

 Предположим, что у меня есть миллион 
долларов для пожертвования на повышение
посещаемости начальных школ. Я могу 
ассигновать его на один из следующих четырех 
проектов…

 Бесплатное питание для учащихся в Кении

 Бесплатное лечение учащихся в Кении от глистов

 Наем дополнительных учителей в Индии

 Бесплатное лечение учащихся в Индии от глистов и 
витаминизация их железом

 Как мне узнать которая из этих инвестиций 
принесѐт максимальную отдачу в форме 
повышенной посещаемости школы?



Анализ экономической выгоды

 Предположим, Вы получили следующие 
результаты от реализации программ в Индии и 
Кении:

Затраты на 
дополнительно 

введенный 
школьный год

Из графика явствует, 
что наибольший 
эффект в плане 
посещаемости школы 
дадут деньги, 
потраченные на 
лечение учащихся 
Кении от глистов
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Как распределять ограниченные средства?

 Анализ экономической выгоды

 позволяет провести сравнение выборов

 Способствует опознаванию наибольшей отдачи от 
инвестирования

 позволяет определить оптимальный уровень
выделяемых средств

 Для анализа экономической выгоды необходимы 

скрупулезные оценки.

 Традиционные формы мониторинга и оценки не в 
состояние получить столь надѐжное решение как 
указано выше

 надежных цифр, таких как показанных выше.

 Ввиду этого, существует явная необходимость в 
скрупулезной оценке эффективности действия 
программ.
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Оценка эффективности мер помогает нам:

 Решить, стоит ли расширять пилотные проекты 
и программы…

 Решить, прерывать ли реализацию программ…

 Изменять существующие программы с целью 
повышения их эффективности…

 Проводить тщательный анализ экономической 
выгоды
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Ответьте на три вопроса:

1. Почему оценка столь важна?

2. В чѐм заключается качественная 
оценка эффективности действий?

3. Как провести оценку эффективности 
действий?
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Как оценивать эффективность 

 Напр. Повысит ли введение бесплатных обедов 
для учащихся их сумму баллов при 
тестирование?

 Мы должны сравнивать:

 Какие оценки получает учащийся, когда он имеет 
бесплатные обеды

 Какие оценки он имел бы без бесплатных обедов (как 

контраргумент)

 Как нам получить контраргумент?

 Мы должны дать бесплатные обеды только некоторым 
из учащихся, итак создавая основание для сравнения



Фальшивые результаты?

 Группа учащихся, получающих бесплатные 
обеды, должна быть сопоставимой с группой, 
не получающей их

 Если эти две группы имеют внутренние 
различия, то наблюдаемые различия между 
ними будут результатом этих внутренних 
качеств, а не результатом получения 
бесплатных обедов
 Различные исходные положения?
 Различные тенденции?
 Откуда Вы узнаете, что изменения произошли в 

результате работы программы, а не из-за других 
стимул в рамках данного направления, получая 
другие услуги, и т.д.? 

 Оценка эффективности могла быть заниженной или 
завышенной.



Смещение выбора

 Такие ложные результаты получаются 
вследствие “смещения выбора.”

 Если контрольная группа отличается от 
„лечебной‟, и если эти различия коррелируются 
с результатами, то группа контроля 
предостовляет ошибочную оценку 
контраргумента

 Как можно обеспечить ситуацию, при которой
наша группа сравнения даст точные 
показатели оценки контраргумента?  
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Рандомизация

 При произвольном определении смещение выбора устраняется 
путем обеспечения идентичности изучаемого и контрольного 
субъектов (если количество образчиков достаточное). 
Рандомизация обеспечивает точность оценки контраргумента 
контрольной группой….

 Если мы произвольно возьмем половину из всех школ и 
обеспечим им бесплатные обеды, а другую половину отнесем к 
разряду “контрольных школ”, то тогда в среднем по этим двум 
группам, способность школьников, квалификация учителей, 
школьные ресурсы и все прочие характеристики школ, 
влияющие на показатели тестирования, окажутся идентичными.

 По наблюдаемым характеристикам это можно четко проверить 
с помощью простых статистических методов.

 При произвольном определении устанавливается, что только 
систематическое различие между группой-участником и 
контрольной группой относится только к исследуемому 
субъекту и ничто более (наблюдаемое или ненаблюдаемое).  

 Произвольное определение – это единственный надежный 
метод определения причинной эффективности определенного 
воздействия. 
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2 “Подложные” контраргументы

1. До и после:

 Один и тот-же до изучения

2. Не зачисленные в изучение 

 Те, кто предпочли не участвовать в 
программе

 Те, кому не предлагали участвовать в 
программе

 Проблема:

Невозможно полностью знать почему некоторые 

участники подвергнуты изучению, а другие нет
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1. До и после показа примеров

 Сельско-хозяйственная программа помощи

 Финансовая помощь для закупки материалов

 Сравнение урожаев риса до и после

 До этого – нормальные осадки, но после этого -
засуха

 Определение падения урожаев риса

 Оказался ли успешным исход программы?

 Невозможно отделить (определить) эффект 
программы финансовой помощи от эффекта дождя

 Школьная программа стипендий для 
повышения набора учащихся
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2.  Пример 1: Неучаствующие в программе

 Предложение программы профессионального обучения

 Сравните уровень занятости и заработной платы тех, кто 
записались в программу обучения и тех, кто отказались 
о и ь не записался

 Кто записался?

 Те, кто наиболее вероятно извлекут выгоду,                         
т.е. более способные 

 В итоге, они будут зарабатывать больше тех, кто не 
прошли программу профессионального обучения

 Низкая степень оценки контраргументов
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2.  Пример 2: Неучаствующие в программе

 Предложение медицинской страховки

 Сравните употребление медицинских услуг у 
тех, кто получил страховку и тех, кто не 
получил еѐ

 Кто покупает страховку: те, кто ожидают большие 
медицинские расходы

 Кто не покупает: те, у кого хорошее здоровье

 Без страхования: Тот, кто не купил страховку, 
тратит меньше на медицину, чем тот, кто купил

 Низкая степень оценки контраргументов
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Что здесь неправильно?

 Смещение выбора: Люди решают участвовать в 
программе по конкретным причинам

 Очень часто причины связаны с ожидаемым 
результатом

 Профессиональное обучение: возможности и 
заработок

 Страхование здоровья: состояние здоровья и расходы 
на медицину

 Невозможно определить воздействие 
программы отдельно от этих других факторов и 
причин
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Пример размещения программ

 Правительство предлагает программу по планированию 
семьи для деревень с высокой рождаемостью

 Сравните уровень рождаемости в деревнях, для которых 
предлагается программа, с тем в других деревнях

 Программа ориентируется на уровень рождаемости, 
поэтому

 Программа охватывает районы с высокой рождаемостью

 Контраргументы относятся к районам с низкой 
рождаемостью

 Предпологаемая эффективность программы перемешена 
с целевыми критериями
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Другие возможные решения…

 Произвольное определение места реализации программ 
невозможно в определенных обстоятельствах. В таких 
случаях, как нам лучше оценивать эффективность 
программ?

 На данном семинаре мы также рассмотрим
 Квази-эксперименты

 Регрессионную прерывистость

 Двойные различия

 Инструментальные переменные величины

 С помощью этих методов делаются попытки оценить 
контраргумент без произвольного определения, 
оперируя изменением статуса программы, который не 
коррелируется с ожидаемыми результатами, (известное 
как экзогенное изменение)



Шесть общих забот

 Количественное против качественного

 Яблоки и апельсины.

 В рандомизированных исследованиях (РИ) могут 
использоваться качественные измерения

 В некоторых наиболее известных работах используются 
рандомизированные исследования с качественными 
измерениями.

 Справедливо ли это?

 Редким бывает случай (если бывает вообще?), когда 
ресурсы не ограничены.

 Зачастую произвольное определение более справедливо.

 Необходимо знать, почему что-то работает

 Безусловно . Помогает с внешней общезначимостью.

 РИ при этом не лучше и не хуже.

 Наиболее важно уяснить это.

 Нужна теория.

 Также помогают повторные исследования.
25



Шесть общих забот

 Избыточность

 Будут ли участники контрольной группы опосредованно 
подвергнуты „лечению‟?

 Если да, то хорошо спланированные исследования
соответственно учтут и измерят

 Динамическое против Статистического 
вмешательства 

 При РИ вопросы могут рассматриваться также в 
динамическом плане. Этой процедурой и является 
вмешательство.

 Слишком длительные сроки

 Настоящее  начинается только после программы.  

 Если планы строятся на перспективу, то больше 
времени не понадобится
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План действий на следующие 5 дней

• Сегодня: Контекст

• Почему результаты так важны?

• Связь мониторинга с оценкой

• Значение свидетельств для разработки стратегий

• Сегодня, понедельник, вторник: Средства 
анализа 

• Стратегии определения

• Объем и значимость образчиков

• Рабочие вопросы

• Среда, четверг: Опыт

• Групповая работа по разработке оценок и 
презентации
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