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Всемирный Банк  
Регион «Европа и Центральная Азия» и Сеть по вопросам человеческого развития  

При щедрой поддержке Испанского фонда оценки влияния (SIEF) 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ 
Оценка влияния программ развития:  

превращение обещаний в доказательства 
 

Сараево, Босния 
21-25 сентября 2009 г. 

 
Целью данного курса является формирование у его участников общего представления об 
оценке влияния. Оно включает в себя ознакомление с новейшими методами оценки 
влияния, осознание еѐ важности для разработки государственной политики и программ, 
чѐткого понимания методики формирования цепочки результатов, а также развитие 
практических навыков применения методов оценки влияния в собственных проектах. 
 
Семинар составлен из интерактивной комбинации занятий в малых и больших группах, 
включая применение изученных в течение недели методик на практике.  В первый день 
семинара состоится пленарная дискуссия для всех участников. На второй и третий дни 
участники выбирут параллельные компоненты, из которых один предназначен для 
разработчиков государственной политики, а другой — для исследователей. Оба 
компонента посвящены одинаковым вопросам, но рассматривают их с различным 
объѐмом применения методов эконометрики.  Оба компонента направлены на 
обеспечение единого подхода и донесение ключевых сообщений до обеих групп. В 
течение целого времени проведения семинара,, участники (разработчики политики, 
технические сотрудники и руководители целевых групп Всемирного Банка) будут 
совместно работать в составе проектных групп вместе с экспертами-модераторами, 
занимаясь практической разработкой методов высококачественной оценки влияния и 
планов реализации своих проектов.  В последний день семинара, проектные группы 
представят предлагаемые ими планы оценки всей группе, и получат рекомендации друг 
от друга и ведущих семинара.  
 
Структура семинара: 
Семинар организован в виде пленарных и параллельных (проходящих одновременно) 
сессий, и занятий в малых группах. Пленарные сессии предназначены для всех 
участников, а параллельные разделены между компонентом для разработчиков политики 
и техническим компонентом.  
 
- Занятия для разработчиков политики предназначены для профессионалов, 
работающих в более оперативной должности и ответственных за надзор, выполнение и 
организацию оценок влияния. Эти сессии не только закладывают теоретический 
фундамент необходимый для выявления причинно-следственных связей и применения 
различных методик оценки, но и также рассматривают практические методы встраивания 
высококачественных оценок влияния в новые программы, включая разработку выборок, 
стратегий развѐртывания и других операционных инструментов.  
 
- Занятия в рамках технического компонента предназначены для профессионалов, 
желающих углубить свои знания в сфере применения эконометрической методики для 
оценки влияния. На этих занятиях будут рассмотрены теоретические основы 
определения причинно-следственной связи и различные методики оценки, применяемые 
для выполнения оценок влияния с применением терминов эконометрики и статистики, а 
также с использованием учебных примеров для демонстрации чѐткой связи между 
теорией и практикой.  
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- Занятия в небольших группах закрепляют материал, рассмотренный на пленарных и 
параллельных сессиях, и стимулируют участие и взаимодействие между участниками.  
Эксперты-модераторы будут работать со всеми группами, направляя дискуссии и 
предоставляя техническую поддержку.  В течение 1-го, 2-го и 4-го дней семинара группы 
займутся разработкой скрупулѐзной структуры оценки влияния предназначенной для 
оценки своих собственных проектов.  В течение 3-го дня группы будут работать над 
учебным ситуационным исследованием. На 5-й день группы представят структуру оценки 
влияния, разработанную для соответствующих проектов, на общем собрании для 
получения ответных комментарий.   
 
 
 

1. Оценка для разработчиков политики: управление исследованиями и 
применение результатов для разработки более эффективных программ 

 
1. Зачем нужна оценка и проблема причинности 
2. Использование результатов оценки в принятие решений 
3. Увязка систем и данных мониторинга с оценкой влияния 
4. Выдвижение оценки влияния и доказательной политики на первый план в 

правительственных системах 
5. Методики оценки влияния 
6. Разработка и планирование оценки 
7. Управление оценкой 
8. Работа в условиях операционных ограничений 
9. Учебные примеры, представленные практикующими специалистами и 

разработчиками политики 
 
 

2. Оценка для работников технических направлений: теория и методы 
 

1. Причинное следствие 
2. Экспериментальные структуры: рандомизация  
3. Квазиэкспериментальные структуры: различия в различиях 
4. Инструментальные переменные 
5. Разрыв регрессии 
6. Cогласование 
7. Учебные примеры, представленные практикующими специалистами и 

разработчиками политики 
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8:30 - 9:00   Регистрация 

  

9:00 - 9:30 
(пленарная 
сессия) 

Приветствие и вступительные замечания 
Тамар Мануэлян Атинк, Всемирный Банк 
H.E. Alejandro Enrique Alvargonzález San Martin, Ambassador 
of Spain in Bosnia and Herzegovina 
Лора Ролингс, Всемирный Банк 

  

9:30 - 11:00 
(пленарная 
сессия) 

Оценка влияния: от обещаний к доказательствам 
Дин Карлан, Йельский университет  

 Зачем нужна оценка? 

 Влияние тщательной оценки на политику 

 Виды оценок 

 Контрафактивные  

 Введение в количественные методы оценки 
программ развития  

  

11:00 - 11:30 Перерыв на кофе 

  

11:30 - 12:30 
(пленарная 
сессия) 

Разработка системы мониторинга и оценки: 
мексиканский опыт 
Глория Рубио, бывший генеральный директор по 
мониторингу и оценке программ, министерство социального 
развития Мексики  
 
При участии: Майи Несторовской, министерство труда и 
социальной политики Македонии 

  

12:30 - 14:00 Перерыв на обед 

  

14:00 - 14:30 
(пленарная сессия) 

Пленарное занятие: в какой части мира? 
Адам Росс, Всемирный Банк 

  

14:30 - 15:30 
(пленарная 
сессия) 

Мониторинг и оценка: основы результатов 
Лора Ролингс, Всемирный Банк 

 Глобальная сосредоточенность на результатах 

 Мониторинг и оценка 

 Применение цепочки РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Результаты проектов 

 Путь вперѐд 

  

15:30 - 16:00 Перерыв на кофе 

  

16:00 - 18:00 
(групповое 
занятие) 

Работа в группах 1: формирование цепочки 
результатов 
Модераторы: специалисты по оценке влияния 
Участники будут распределены по отраслевым группам. Каждая из групп выберет 
один проект, над которым она будет работать до конца недели. В ходе данного 
занятия группа определит цепочку результатов для выбранного проекта. В конце 
занятия каждая из групп представит свою цепочку результатов в электронной 
форме своему модератору, воспользовавшись шаблоном в формате Powerpoint. 

Monday, September 21, 2009 
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9:00 - 9:30 Оценка влияния – переход к параллельным занятиям 
Кристель Вермеерс, Всемирный Банк 

   

9:30 - 12:30 
(параллельные 
занятия) 
 
(Перерыв на 
кофе: 10:30 – 
11:00) 

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ 
РАЗРАБОТЧИКОВ 
ПОЛИТИКИ 
Кристель Вермеерс, 
Всемирный Банк 
 
Измерение влияния І: 

 Оценка влияния 

 Действенность и 
масштабируемость 

 Причинность 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
Патрик Преманд, Всемирный 
Банк  
Пламен Николов, Гарвардский 
университет 
 
Измерение влияния І: 

 Причинное следствие (ПН) 

 Экспериментальные 
структуры (ПН) 

 Различия в различиях (ПП) 

  

12:30 - 14:00 Перерыв на обед 

  

14:00 - 14:30 
(пленарная 
сессия) 

Пленарное упражнение: в какой части мира… 
(результаты) 
Адам Росс, Всемирный Банк 

  

14:30 - 16:00 
(пленарная 
сессия) 

Формирование глобальных знаний об оплате по 
результату в системах здравоохранения 
Председательствующий: Даниэль Дулицки, Всемирный 
Банк 
 
Оценка влияния оплаты по результату в странах со средним 
уровнем дохода 
Матиас Лундберг, Всемирный Банк 
 
Исследование исходного состояния затрат и 
эффективности центров первичной медицинской помощи до 
реформ в сфере платы поставщикам услуг в Сербии 
Предраг Джукич, министерство здравоохранения Сербии 

  

16:00 - 16:30 Перерыв на кофе 

  

16:30 - 18:00 
(групповое 
занятие) 

Работа в группах ІІ: исследование вопросов, 
показателей и данных 
Модераторы: специалисты по оценке влияния 
Каждая из групп продолжит работу над выбранным 
проектом. Группа определит круг вопросов, на которые 
необходимо найти ответ в ходе оценки влияния, а также 
соответствующие показатели и данные. Результаты будут 
представлены в шаблоне Powerpoint проекта. 

Tuesday, September 22, 2009 
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9:00 - 12:30 
(параллельные 
занятия) 
 
(Перерыв на 
кофе: 10:30 – 
11:00) 

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ 
РАЗРАБОТЧИКОВ 
ПОЛИТИКИ 
Кристель Вермеерс, 
Всемирный Банк 
 
Измерение влияния ІІ: 

 Разработка оценки в 
контексте деятельности  

 Формирование выборок 
и статистика 
достоверности 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
Патрик Преманд, Всемирный 
Банк  
Пламен Николов, Гарвардский 
университет 
 
Измерение влияния ІІ: 

 Инструментальные 
переменные (ПП) 

 Разрыв регрессии (ПН) 

 Cогласование (ПП) 

  

12:30 - 14:00 Перерыв на обед 

  

14:00 - 15:30 Формирование глобальных знаний об активной политике 
на рынке труда (ALMP) 
Председательствующий: Тамар Мануэлян Атинк, Всемирный 
Банк 
 
АКТИВАЦИЯ: Построение мостов в повестке дня социальной 
политики 
Уфук Гювен, Всемирный Банк 
 
Сведения о реализации программ ALMP в разных странах 
мира  
Матиас Лундберг, Всемирный Банк 

  

15:30 - 16:00 Перерыв на кофе 

  

16:00 - 17:30 
(групповое 
занятие) 

Работа в группах ІІІ: Телефонные агитационные кампании 
в пользу вакцинации детей (с разрешения MIT-JPAL): 
Итэн Йе, Всемирный Банк  
Модераторы: специалисты по оценке влияния 
 
Теоретические понятия, которые обсуждались в течение 2-го 
и 3-го дней на занятиях для разработчиков политики и 
технических занятиях, будут закреплены путѐм групповой 
работы над анализом учебного примера. В учебном примере  
будут рассмотрены различные стратегии идентификации и 
методики формирования контрафактивного состояния. 

17:30 - 18:00 Телефонные агитационные кампании в пользу 
вакцинации детей: пленарное обсуждение результатов 
работы в группах ІІІ 
Итэн Йе, Всемирный Банк 

 
 
 

Wednesday, September 23, 2009 
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9:00 - 10:00 
(пленарная 
сессия) 

Планирование размера выборки для оценок влияния 
Матиас Лундберг, Всемирный Банк  

  

10:00 - 10:30 Перерыв на кофе 

  

10:30 - 11:30 
(пленарная 
сессия) 

Операционные вопросы: как включать оценку влияния 
в состав проекта  
Лора Ролингс, Всемирный Банк 

  

11:30 - 12:30 
(пленарная 
сессия) 

Формирование глобальных знаний о децентрализации 
управления школами 
 
Председательствующий: Чанг Нгуен, Всемирный Банк 
 
Сведения о реформах в сфере децентрализации 
управления школами в разных странах мира  
Йост де Лаат, Всемирный Банк 
 
При участии: Хуана Диего Алонсо, Всемирный Банк 

  

12:30 - 14:00 Перерыв на обед 

  

14:00 - 18:00 
(групповое 
занятие) 
 
(Перерыв на 
кофе: 15:30 – 
15:45) 

Консультации по оценке – Работа в небольших группах 
IV (продолжение) 
Модераторы: специалисты по оценке влияния 
 
Проектные группы продолжат работу вместе с 
модераторами над разработкой стратегии оценки влияния 
выбранного ими проекта. Они также обдумают вопросы 
формирования выборок, развѐртывания и другие вопросы 
структуры оценки. Предложенная структура будет 
представлена в шаблоне Powerpoint проекта. 

  

Вечер Групповой ужин 
 

 
 

Thursday, September 24, 2009 



 7 

 
 
 

 

8:00 – 10:30 
(пленарная 
сессия) 
 
(Перерыв на 
кофе: 9:00 – 
9:15) 

Предложения по оценке проектов: презентации групп 
Модераторы: специалисты по оценке влияния 
(в двух аудиториях) 
Проектные группы представят свои результаты пленарной 
группы в формате Powerpoint. Модераторы и другие группы 
обсудят структуры, а также мероприятия по реализации и 
мониторингу. Модераторы проследят за надѐжностью 
предлагаемой структуры оценки влияния и наличием 
специализированного процесса для выдвижения оценки 
влияния на первый план в ходе выполнения проекта. 
 
Каждая из команд покинет занятие, имея полностью 
проработанную структуру оценки и план внедрения. 

  

10:30 - 11:00 Выдача свидетельств об окончании и закрытие 

  

12:30 - 14:00 Обед 

 
 
Преподаватели и модераторы семинара:  
  

Палома Асеведо, специалист по мониторингу и оценке, Всемирный Банк 
Хуан Диего Алонсо, экономист по вопросам образования, Всемирный Банк 
Предраг Джукич, координатор проекта Бюро по координации проектов, 
министерство здравоохранения Сербии 
Даниэль Дулицки, старший экономист, Всемирный Банк 
Уфук Гювен, специалист по социальной защите, Всемирный Банк 
Тамар Мануэлян Атинк, директор сектора, Всемирный Банк 
Дин Карлан, профессор экономики, Йельский университет 
Йост де Лаат, консультант, Всемирный Банк 
Матиас Лундберг, старший экономист, Всемирный Банк 
Марко Мантованелли, директор по Боснии, Всемирный Банк  
Майя Несторовска, министерство труда и социальной политики Македонии 
Пламен Николов, экономика здравоохранения, Гарвардский университет 
Патрик Преманд, экономист, Всемирный Банк 
Лора Ролингс, руководитель программы SIEF и ведущий специалист по 
социальной защите, Всемирный Банк 
Татьяна Рингленд, аналитик, Институт Всемирного Банка 
Адам Росс, экономист, Всемирный Банк 
Глория Рубио, бывший генеральный директор по мониторингу и оценке 
программ, министерство социального развития Мексики  
Чанг Ван Нгуен, молодой специалист, Всемирный Банк 
Кристель Вермеерс, экономист, Всемирный Банк 
Итэн Йе, экономист, Всемирный Банк 
 

  

 

Friday, September 25, 2009 


