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быть подготовлены сотрудниками ООН и партнерами.
За дополнительной и более подробной информацией обращайтесь к Марко Сегоне из
департамента Системного укрепления, Офис оценки ЮНИСЕФ, msegone@unicef.org

ВЫПУСК № 1:

Новые тенденции в оценке развития. Опубликовано совместно с IPEN. 2006 г.

ВЫПУСК № 2:

Ликвидация пробела: Роль мониторинга и оценки в разработке политики,
основанной на фактах. Опубликовано ЮНИСЕФ совместно с Всемирным
банком, IDEAS, DevInfo и MICS, 2008 г.

ВЫПУСК № 3:

Страновые системы мониторинга и оценки. Более надежные доказательства,
более эффективная политика, лучшие результаты развития. Опубликовано
ЮНИСЕФ совместно с Всемирным банком, IDEAS, IOCE, UNECE, DevInfo и
MICS, 2009 г.

ВЫПУСК № 4:

Страновые системы мониторинга и оценки. Смотрите и слушайте ключевых
зарубежных докладчиков. DVD выпущено ЮНИСЕФ совместно с IDEAS, IOCE,
WFP, Сетью OECD/DAC по оценке развития и DevInfo, 2009 г.

ВЫПУСК № 5:

От политики к результатам: Наращивание возможностей страновых систем
мониторинга и оценки. Опубликовано ЮНИСЕФ совместно с DevInfo, IDEAS,
МОТ, IOCE, Всемирным банком, ПРООН, Фондом развития женщин ООН, ВПП,
2010 г.

Оговорка об ограничении ответственности:
Высказанные мнения являются личными суждениями авторов; они могут не отражать политику
либо мнения ЮНИСЕФ или любой другой организации, принимавшей участие в подготовке данной
публикации либо упомянутой в ней. Текст не подвергался редакции в соответствии со стандартами
официальных публикаций, поэтому ни ЮНИСЕФ, ни организации-партнеры не принимают на себя никакой
ответственности за ошибки.
Выдержки из данной публикации могут беспрепятственно воспроизводиться при условии надлежащей
ссылки на источник.

Фото: ЮНИСЕФ/NYHQ2011-1158/Кейт Холт
Дизайн:

Планирование и управление проведением

Oценок, ориентированных
на равенство и
справедливость
Майкл Бамбергер и Марко Сегоне

Данное издание является переводом оригинальной версии руководства
"Планирование и управление проведением оценок, ориентированных
на равенство и справедливость".
Мы хотели бы поблагодарить наших коллег в региональном офисе по странам
ЦВЕ/СНГ и в страновых офисах без которых настоящее издание не было бы доступно.
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ОТ РЕДАКЦИИ
Сегодня на международном уровне мы наблюдаем нарастающую
и более выраженную ориентированность на равенство и
справедливость в области развития человеческого потенциала. Эта
идея получает усиливающуюся поддержку в докладах и стратегиях
ООН, а также со стороны независимых аналитиков и доноров. Все
больше государственных программ и международных организаций
ставят своей задачей достижение равных и справедливых
результатов развития для детей. Представляя собой правильный
путь развития, данная задача предполагает как существенные
проблемы, так и значительные возможности в области оценки.
Как можно укрепить способность правительств, организаций и
сообществ оценивать воздействие различных мер на получение
равных и справедливых результатов для детей? Какими должны
быть критерии оценки, чтобы обеспечить соответствующие
меры и их реальное воздействие в виде снижения неравенства,
достижения справедливых результатов, а также их эффективность
и устойчивый характер? Каково методологическое значение
планирования, проведения, регулирования и использования
оценок, ориентированных на социальную справедливость? Данный
документ представляет собой первую попытку найти ответы на эти
вопросы.
Данный документ является руководством для страновых
офисов ЮНИСЕФ, их партнеров по сотрудничеству, а также
заинтересованных сторон на уровне правительств и гражданского
общества, в том числе для сообществ и наиболее неблагополучных
групп среди населения, по вопросам планирования и
регулирования оценки вклада соответствующих политических
установок и нормативов, программ и проектов в достижении
равных и справедливых результатов развития для детей. В
качестве дополнения, документу служит центр ресурсов по
оценке, ориентированным на равенство и справедливость на вебсайте www.mymande.org, где читатели могут более подробно
просмотреть и проанализировать методологические материалы,
представленные в настоящем документе. Ввиду этого, настоящий
документ следует использовать совместно с упомянутым
электронным ресурсным центром.
Настоящий документ разделен на две части. В Части I обсуждается
Равенство и справедливость и Оценки, ориентированные на
равенство и справедливость. В Разделе 1 приводится определение
термина «равенство и справедливость», рассматривается, почему
вопросы равенства и справедливости имеют особое значение и
почему равенство и справедливость так актуальны в настоящее
время. В Разделе 2 дается определение термина «Оценки,
ориентированные на равенство и справедливость», а также
X
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разъясняются их задачи и потенциальные трудности, связанные с
их пропагандой и внедрением.
В Части II объясняется, как управлять проведением Оценок,
ориентированных на равенство и справедливость, разъясняются
ключевые вопросы, которые следует учитывать при подготовке
к проведению Оценок, ориентированных на равенство и
справедливость (раздел 3), и разработке Технического задания
(раздел 4); планировании проведения оценки, включая определение
надлежащей структуры оценки, плана оценки, а также оптимальных
методов сбора данных (раздел 5); а также при использовании
результатов оценки (раздел 6). В Разделе 7 разъясняется,
как проводить Оценки, ориентированные на равенство и
справедливость, с учетом реальных ограничений.
Раздел
8
содержит
восемь
практических
примеров,
иллюстрирующих, каким образом оценки, проведенные при
поддержке ЮНИСЕФ, помогают решать проблемы равенства и
справедливости в проекте в сфере образования в послевоенном
периоде в Восточном Тиморе; в проекте в сфере образования
в Непале; проекта санитарии в одном из сообществ на
местном уровне в Камбодже; гуманитарной помощи в условиях
миграционного кризиса в Пакистане; проекта создания общинных
школ в Египте; проекта содействия доступа к правосудию на
уровне общин в Танзании; одного из пунктов программы помощи
пострадавшим от цунами в Индонезии, предусматривающего
защиту интересов и прав детей; а также программы по борьбе с
уменьшением случаев женского обрезания в Сенегале. В девятом
примере показано применение анализа недочетов политики в целях
оценки воздействия социальной помощи на сокращение детской
бедности и социальной изоляции детей в Албании.
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Авторы выражают признательность Колину Кирку, Директору
Офиса оценки ЮНИСЕФ, за его постоянную помощь и поддержку,
без которых настоящий документ не был бы составлен и доступен.
В подготовке настоящего документа принимали участие
руководители высшего звена, работающие как в штаб-квартире
ЮНИСЕФ, так и в региональных и страновых отделениях. В штабквартире мы хотели бы поблагодарить специалистов Офиса оценки
(Самуэля Бикеля; Кришну Бэлбейз; Роберта Маккауча; Янни
Эриксен; Кэтлин Летшабо; Эрика Маттеллоне; Абигайль Тейлор;
Эшли Уокса и Челси Уикмарк), а также старших сотрудников
ряда департаментов (Манизу Заман, Заместителя директора
Программы по выживанию, росту и развитию; Роберта Дженкинса,
Помощника директора Программы Политика и практика; Мики
Чопра, Помощника директора – Выживание детей; Сьюзан
Дарстон, Помощника директора – Образование; Карин Хайсслер,
Руководителя кластера по наращиванию потенциала в сфере
Защиты детей; Дженнифер Кин, Специалиста по защите прав и
интересов детей; Абдельмаджида Тибути, Старшего консультанта
Программного подразделения; Аттилу Ханджиоглу, Глобального
координатора MICS; а также Дэйвида Энтони, Руководителя
Отделения
по
пропаганде
политики).
На
региональном
уровне полезные отзывы и комментарии были предоставлены
Региональными руководителями по мониторингу и оценке: Адой
Окампо из регионального офиса по азиатским странам (APSSC);
Анн-Клэр Лузо из регионального офиса по странам Центральной
и Восточной Европы и Содружества Независимых Государств;
Бастианом Ван’т Гофф, Энрике Деламоника и Лючио Гонсальвесом
из регионального офиса по странам Америки и Карибского региона;
Эдвардом Аддай, Дороти Родзга, Педерсеном Бо и Винченцо
Винчи из регионального офиса по странам Восточной и Южной
Африки; Кристиной Бирринг, Эрве Перисом и Паскале Кервином
из регионального офиса по странам Западной и Центральной
Африки; а также Пьером Нгом из регионального офиса по странам
Ближнего Востока и Северной Африки. На уровне страновых
офисов благодарим Хичам Мансур (Марокко); Марджан Монтаземи
(Иран); Яхайя Балима, Тоши Ямамото и Мохаммеда Юсуфа Абдалла
(Джибути); Джейн Мванги и Джулианну Линдсей (Гана); Марию
Антонию Сколармьеро и Марсио Карвальо (Бразилия); а также
Эннио Куфино (Аргентина).
Кроме того, на содержание настоящего документа оказали влияние
результаты дискуссий, посвященных Оценкам, ориентированным
на равенство и справедливость, на сессиях Глобального совещания
ЮНИСЕФ по мониторингу и оценке (МиО), состоявшегося в апреле
2011 года в Нью-Йорке, а также на Региональных семинарах по
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МиО для региона Ближнего Востока и Северной Африки в Аммане
(Иордания) в июле 2011 года и для Южной Азии в июне 2011 года
в Коломбо (Шри-Ланка). Кроме того, доклады, обсуждавшиеся
на Глобальной конференции IDEAS в Аммане (Иордания) и на
Конференции Шриланкийской ассоциации по оценке, добавили
важные точки зрения, выходящие за рамки деятельности ЮНИСЕФ.
Поскольку Оценка, ориентированная на равенство и справедливость,
является развивающимся направлением работы, авторы приглашают
читателей к обмену мнениями и откликам. Просим направлять Ваши
комментарии Марко Сегоне по адресу: msegone@unicef.org и Майклу
Бамбергеру по адресу: jmichaelbamberger@gmail.com

XIII

Планирование и управление проведением
Oценок, ориентированных на равенство и справедливость

Часть 1: Равенство и справедливость и оценки, ориентированные на равенство и справедливость

Часть 1
Равенство и справедливость
и оценки, ориентированные
на равенство и
справедливость

Раздел 1. Что такое равенство и справедливость и почему
этот принцип имеет значение?.................................................... 2
Раздел 2. Определение термина «Оценки, ориентированные
на равенство и справедливость»............................................... 10

1

Планирование и управление проведением
Oценок, ориентированных на равенство и справедливость

РАЗДЕЛ 1: ЧТО ТАКОЕ РАВЕНСТВО И
СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПОЧЕМУ ЭТОТ
ПРИНЦИП ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ?
Дополнительные материалы по данному разделу можно найти в ресурсном
центре «Оценки, ориентированные на равенство и справедливость» на веб-сайте:
www.mymande.org

1.1 Задача достижения равных и
справедливых результатов развития
для детей
С принятием Декларации тысячелетия в 2000 году мировые лидеры
стали авторами беспрецедентного международного соглашения,
исторического обязательства создать более толерантный
и справедливый мир без войн, в котором будут учитываться
особые потребности детей, женщин и представителей наиболее
неблагополучных социальных групп. Цели развития тысячелетия
(ЦРТ) – это практическое проявление выраженного в Декларации
стремления к сокращению неравенства в развитии человеческого
потенциала между странами и народами к 2015 году. На протяжении
последнего десятилетия мы были свидетелями значительного
прогресса в достижении таких целей, как сокращение бедности и
голода, борьба с болезнями и детской смертностью, пропаганда
равенства полов, расширение охвата образованием, обеспечение
безопасной питьевой водой и основных санитарных условий, а
также построение международного партнерства в целях развития.
Но ввиду того, что до намеченного срока реализации ЦРТ
осталось лишь несколько лет, становится особенно очевидным,
что решение проблем беднейших и находящихся в наиболее
неблагоприятном социальном положении сообществ внутри
стран – это ключевой фактор, влияющий на реализацию этих
целей. В своем предисловии к Докладу об осуществлении целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия,
за 2010 год Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун указал,
что «мир располагает достаточными ресурсами и знаниями для
того, чтобы дать возможность и самым бедным странам, и тем,
развитие которых сдерживается болезнями, географической
изолированностью или гражданскими волнениями, достичь ЦРТ».
В этом докладе подчеркивается обязательство ООН и других
организаций применять эти ресурсы и знания на благо наиболее
нуждающихся стран, сообществ, детей и семей (ЮНИСЕФ, 2010c).
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С 1990 года достигнут существенный прогресс по нескольким ЦРТ.
Однако успехи в реализации ЦРТ в значительной степени основаны
на повышении средних общенациональных показателей. Растущую
озабоченность вызывает тот факт, что прогресс, основанный на
средних общенациональных показателях, может скрыть большие
и даже увеличивающиеся различия в уровне нищеты и детском
развитии между регионами и внутри стран. По показателю
выживания детей, а также большинству других показателей
прогресса в достижении ЦРТ, страны Африки, расположенные к югу
от Сахары, страны Южной Азии и наименее развитые страны далеко
отстали от других развивающихся регионов и развитых стран.
Во многих странах понижающиеся средние общенациональные
показатели детской смертности скрывают растущее неравенство.
Это справедливо и в отношении ряда других показателей, таких
как детское развитие в раннем возрасте, образование, ВИЧ/СПИД
и защита прав и интересов детей (ЮНИСЕФ, 2010d). Неравенство
тормозит развитие не только в странах с низким уровнем дохода,
но и в странах со средним уровнем дохода. Исследование,
проведенное ЮНИСЕФ в Бразилии (ЮНИСЕФ Бразилия, 2003),
показало, что вероятность быть неграмотным среди бедных детей
на 21 раз выше по сравнению с богатыми детьми. Однако бедность
– не единственная причина неравенства. Согласно результатам
этого же исследования, вероятность непосещения школы среди
темнокожих детей два раза выше по сравнению с белыми детьми, а
среди детей с ограниченными возможностями состояния здоровья
вероятность быть неграмотным выше на четыре раза по сравнению
с детьми без ограниченными возможностей состояния здоровья.
Эти очевидные неравенства в области выживания, развития и
защиты прав и интересов детей свидетельствуют в пользу простой
истины. ЦРТ и прочие международные обязательства перед детьми
могут быть в полной мере реализованы, как в соответствии с
буквой, так и духом Декларации тысячелетия, лишь в том случае,
если равенству и справедливости между регионами и странами и
внутри них будет уделено повышенное внимание (ЮНИСЕФ, 2010c).

1.2 Что такое равенство и справедливость?
В соответствии с определением ЮНИСЕФ, «равенство и
справедливость означает, что все дети имеют возможность
выжить, развиваться и достичь своего полного потенциала без
дискриминации, предубеждения или фаворитизма» (ЮНИСЕФ,
2010a). Это толкование соответствует положениям Конвенции о
правах ребенка (КПР), которая гарантирует основные права каждого
ребенка независимо от его пола, расы, религиозных убеждений,
уровня
дохода,
физических
признаков,
географического
местоположения либо иного статуса.
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Это означает, что объектами мер, направленных на обеспечение
равенства и справедливости, в первую очередь должны быть
наиболее неблагополучные группы, а их целью – достижение
равноправия для всех детей. Этого можно достичь в результате
мер, направленных на борьбу с причинами неравенства и
несправедливости, а также на повышение благосостояния всех
детей с особым акцентом на ускорение прогресса в повышении
благосостояния наиболее неблагополучных детей.
Понятие принципа равенства и справедливости вместе взятых,
отличается от понятия равенства. Цель политики, ориентированной
на равенство и справедливость, заключается не в устранении всех
различий, чтобы все имели бы равный уровень дохода, здоровья
и образования. Скорее, ее цель заключается в устранении
несправедливых и устранимых обстоятельств, лишающих детей
своих прав. Таким образом, несправедливость обычно возникает в
тех случаях, когда определенные группы населения несправедливым
образом оказываются лишенными основных ресурсов, доступных
другим группам. Неравенство является «несправедливым» или
«нечестным», если его причина лежит в социальном контексте, а
не обусловлена биологическими факторами. Например, молодые
взрослые люди обычно бывают более здоровыми, чем пожилые
взрослые люди, а новорожденные девочки, как правило, имеют
более низкий вес при рождении, чем новорожденные мальчики.
Данное неравенство нельзя назвать несправедливостью, поскольку
оно вызвано неизбежными биологическими факторами. Тем не
менее, если между девочками и мальчиками имеются существенные
различия по пищевому статусу или уровню иммунизации, такое
неравенство вызвано скорее социальными, а не биологическими
факторами, и поэтому его следует считать необязательным и
устранимым. Гендерная дискриминация и другие социальные,
политические и экономические силы, которые систематически
лишают прав определенные группы населения – такие как девочки,
дети из групп меньшинств или дети с ограненными возможностями
состояния здоровья – являются поводом для глубокой
обеспокоенности с точки зрения равенства и справедливости.
Хотя понятие равенства и справедливости является универсальным,
причины и последствия неравенства и несправедливости
различаются в зависимости от культур, стран и сообществ. Причины
неравенства и несправедливости обусловлены сложной системой
политических, социальных и экономических факторов, которые среди
прочего включают гендерную дискриминацию; этническую, языковую
и религиозную дискриминацию, дискриминацию по признаку
принадлежности к меньшинствам; дискриминацию по причине
инвалидности; постоянную бедность; природные или антропогенные
бедствия и катастрофы; географическую изоляцию; культурные и
социальные нормы; а также слабое государственное управление.
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Поэтому меры, ориентированные на равенство и справедливость,
должны начинаться с анализа контекста, в котором возникает
неравенство и несправедливость. Данный анализ позволяет
определить структуру программ и мер, направленных на
искоренение с локальными причинами и последствиями
неравенства и несправедливости. Эти инициативы следует
разрабатывать в сотрудничестве с национальными партнерами,
которые могут помочь в определении приемлемых с культурной
точки зрения стратегий пропаганды равенства справедливости.

1.3 Почему принцип равенства и
справедливости имеет значение?
Достижение равных и справедливых результатов
развития…
Как отмечалось выше, ЮНИСЕФ заявляет, что ЦРТ и прочие
международные обязательства перед детьми могут быть в
полной мере реализованы лишь в том случае, если равенству и
справедливости между регионами и странами и внутри них будет
уделено повышенное внимание по следующим причинам (ЮНИСЕФ,
2010c). Во-первых, ряд ключевых международных целей, связанных
с защитой прав и интересов детей, требуют универсальности. Одной
из наиболее значимых является ЦРТ 2, которая предусматривает
универсальный доступ к начальному образованию. Логически
рассуждая, эта задача может быть выполнена, только если
дети, которые в настоящее время его лишены, будучи наиболее
бедными и находящиеся в наиболее неблагоприятном социальном
положении, будут включены в систему школьного обучения.
Аналогичным образом, международные кампании по ликвидации
полиомиелита или полной ликвидации кори, а также столбняка
новорожденных не будут иметь успеха, если в процесс не будут
вовлечены наиболее бедные сообщества страны. Во-вторых,
сократив с 1990 года мировой показатель смертности детей до пяти
лет на одну треть, страны мира имеют в запасе лишь несколько лет,
чтобы повторить этот успех и таким образом выполнить условия
ЦРТ 4. Поскольку большинство детских смертей приходятся
на сообщества, существующие в условиях крайней нищеты, а
также на домохозяйства из развивающихся стран, достижение
вышеуказанной цели будет возможно, только если этот контингент
будет полностью вовлечен в борьбу с детской заболеваемостью и
недоеданием. В-третьих, разорвать круг бедности, дискриминации,
неблагополучия в области образования и насилия, объектом
которого являются многие девочки и молодые женщины,
возможно лишь с использованием подходов, ориентированных
на равенство и справедливость, которые помогают устранить
гендерно-обусловленные препятствия к получению девочками
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основных услуг, защиты прав и интересов и знаний о своих правах.
В-четвертых, новые технологии и меры могут способствовать
более быстрому прогрессу в отношении бедных слоев населения,
будучи примененными справедливо и широкомасштабно. Кампании
по иммунизации пневмококковой конъюгированной и ротавирусной
вакциной могут ускорить прогресс в сокращении заболеваемости
пневмонией и диареей, которые являются наиболее частыми
причинами смерти детей из бедных семей. Недавно разработанные
средства, такие как наборы антиретровирусных препаратов для
матери и ребенка, могут способствовать расширению доступа ко
многим женщинам и детям, которые до сих пор не были охвачены
жизненно необходимыми услугами в рамках борьбы с ВИЧ и СПИД.
Распространение технологии SMS (службы коротких сообщений)
позволяет быстро собрать большее количество данных и сделать
меры более целенаправленными и ориентированными на целевую
аудиторию, которая нуждается в них более всего.

...для
социально
справедливых,
политически
стабильных и экономически устойчивых обществ
В своей работе The Spirit Level, Пикет и Вилкинсон (2009)
показывают, что в более богатых странах неравенство и
несправедливость ассоциируется с широким спектром социальных
проблем, включающих степень доверия; психические заболевания;
продолжительность жизни; младенческую смертность; ожирение;
успеваемость; наркоманию; подростковые роды; убийства; а также
статистику наказаний в виде лишения свободы. В большинстве
случаев эти показатели не имеют тесной связи с доходом на
душу населения или темпами экономического роста страны,
и поэтому более высокие темпы экономического роста, как
правило, не связаны со снижением социальных проблем. Кроме
того, имеющиеся доказательства, относящиеся и к развитым, и к
развивающимся странам, не дают оснований для вывода о том, что
неравенство и несправедливость со временем снижается в силу
высоких темпов экономического роста. Кроме того, равенство и
справедливость важна по следующим причинам (Segone, 2003):
Неравенство и несправедливость является нарушением прав
человека. Неравенство и несправедливость остается одной из
важнейших угроз правам человека, стоящих перед мировым
сообществом. Основанный на правах человека подход означает, что
в свете принципа универсальности и недопущения дискриминации
следует считаться со всеми детьми, начиная с их рождения и
детства и до юности, с мальчиками и девочками любого цвета
кожи, расы, языковой группы либо религии, независимо от места
их проживания (Santos Pais, 1999). Это означает, что положение
бедных людей рассматривается не только с позиции показателей их
благосостояния, но и через призму обязательства о недопущении
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нарушений прав человека и реагирования на них. Верховный
комиссар по правам человека заявил о том, что права человека
призваны обеспечивать достоинство, равенство и справедливость
и безопасность для всех людей в любой точке планеты. Равенство
и справедливость – это краеугольный камень эффективных и
гармоничных отношений между людьми, она укрепляет фундамент
наших единых этических и правовых систем (UN NGLS, 2002).
Неравенство и несправедливость – одно из главных препятствий для
использования богатства многообразия. Если все люди не имеют
равных возможностей, в отношении некоторых групп применяется
дискриминация, и они исключаются из общества. Неравенство и
несправедливость означает, что общество не предоставляет этим
лицам и группам равные возможности вносить вклад в развитие
страны. Это означает, что оно сосредоточено на одной «культурной
модели» и не использует преимущества различных «культурных
моделей», которые могут благоприятствовать социальным
инновациям и творческим подходам.
Равенство
и
справедливость
оказывает
существенное
благоприятное воздействие на сокращение материальной бедности.
Материальная бедность весьма чувствительна к изменениям в
распределении ресурсов, при этом даже самые малые изменения в
распределении доходов могут оказать существенное воздействие
на бедность. При определенном уровне среднего дохода,
образования, прав собственности на землю и т.д. увеличение
материального неравенства почти всегда предполагает высокие
уровни абсолютной и относительной депривации, и наоборот
(Maxwell и Hanmer, 1999).
Равенство и справедливость оказывает благоприятное воздействие
на построение демократического общества. Равенство и
справедливость стимулирует участие граждан в политической и
гражданской жизни. Способность граждан к участию в политической
и гражданской жизни, а также их возможность оказывать
влияние на общественно-государственную политику связана с
их уровнем доходов и образования. В политических системах,
основанных на доходах граждан, значительное неравенство
доходов означает значительное неравенство и несправедливость
в рамках политической системы. Это приводит к более глубокому
неравенству и несправедливости в образовательной системе в
результате меньших инвестиций в качественное образование.
Это означает, что бедные дети будут учиться в школах низшего
качества, и таким образом расширяется пропасть между
образованием и возможностями («человеческий капитал»),
приобретаемыми бедными детьми, посещающими государственные
школы невысокого качества, и богатыми детьми, которые ходят в
частные школы высокого качества. Этот порочный круг усиливает
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неравенство и несправедливость в образовании, негативно влияя
на неравенство доходов, поскольку доходы напрямую зависят от
уровня образования.
Длительное неравенство и несправедливость может привести
к «натурализации» неравенства и несправедливости. В ряде
стран
существуют
многочисленные
институциональные
и
исторические источники неравенства и несправедливости, но
их устойчивость или усугубление на протяжении десятилетий
приводят к тому, что неравенство и несправедливость начинают
воспринимать, как «естественную». В случаях, когда неравенство
и
несправедливость
воспринимается,
как
естественное
явление (так называемая «натурализация неравенства и
несправедливости»), в обществах развивается теоретическое,
политическое и идеологическое сопротивление выявлению и
борьбе с неравенством и несправедливостью, как приоритетным
направлениям деятельности. Аналогичным образом, неравенство
и несправедливость даже может породить сбывшееся ожидание
и принятие более низких темпов роста. Если работникам платят
по критерию социального класса, пола или расово/этнической
принадлежности, а не в зависимости от их достижений, это снижает
их мотивацию работать/зарабатывать больше.
Неравенство и несправедливость может привести к политическим
конфликтам и нестабильности. И наконец, что не менее важно,
неравные возможности для социальных групп в обществе – и
что, пожалуй, более важно, неравенство, как его воспринимают
эти группы – зачастую также являются значительным фактором,
обусловливающим социальную напряженность. Это может привести
к повышению уровня преступности или даже к насильственному
конфликту, а также к снижению инвестиций и разбазариванию
ресурсов в результате договоренностей о краткосрочном
распределении ренты. Маловероятно, что в высокополяризованных
обществах будет проводиться политика, предусматривающая
долгосрочную выгоду для всех, поскольку каждая социальная группа
с неохотой будет принимать на себя долгосрочные обязательства,
так как все их усилия направлены на обеспечение собственного
благосостояния. По этим же причинам такая нестабильность также
уменьшает способность правительства реагировать на потрясения.
Экономические издержки, связанные с внешними потрясениями,
усиливаются распределенческими конфликтами, которые они
провоцируют, а это снижает результативность использования
ресурсов обществом, главным образом потому, что социальная
поляризация усложняет задачу достижения согласия в отношении
изменений в политике в ответ на кризисную ситуацию.
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1.4 Почему принцип равенства и
справедливости так актуален в
настоящее время?
Помимо
вышеизложенных
причин
принцип
равенства
и
справедливости
становится
актуальной
вследствие,
как
минимум, пяти основных глобальных угроз, которые могут
негативно сказаться на ускоряющемся прогрессе на пути равного
и справедливого развития для детей: продовольственный и
финансовый кризисы; быстрая урбанизация; изменения климата и
деградация экосистем; усугубляющиеся гуманитарные кризисы; и
режим ужесточенной финансовой экономии (ЮНИСЕФ, 2011a).
Даже будучи критическими, эти международные тенденции
могут нести в себе потенциал для изменений и обновления
– если правительства и прочие заинтересованные стороны
воспользуются этими возможностями, чтобы продемонстрировать
свою приверженность достижению равных и справедливых
результатов развития, в том числе ЦРТ, и будут совместно работать
над ускорением прогресса в их реализации. Главный акцент в
достижении ЦРТ на основе равенства и справедливости очевиден:
следует уделять первостепенное внимание наиболее бедным и
неблагополучным детям и семьям, а также расширять инвестиции
в развитие. Хорошая новость заключается в том, что сегодня на
международном уровне мы наблюдаем нарастающую и более
выраженную ориентированность на равенство и справедливость
в области развития человеческого потенциала. Эта идея получает
усиливающуюся поддержку в докладах и стратегиях ООН, а также
со стороны независимых аналитиков и доноров. Все больше
государственных программ и международных организаций ставят
своей задачей достижение равных и справедливых результатов
развития для детей.

1.5 Что несет в себе функция оценки?
Ориентированность на равенство и справедливость ставит
важные проблемы – и дает возможности – в отношении функции
оценки: Каково методологическое значение планирования,
проведения, регулирования и использования результатов оценок,
ориентированных на равенство и справедливость? Каким вопросам
должно быть уделено внимание в рамках оценок, ориентированных
на равенство и справедливость? Какие потенциальные проблемы
возникают в связи с управлением оценками, ориентированными
на равенство и справедливость? Данный документ, наряду с
упомянутыми выше электронными ресурсами, представляет собой
первую попытку найти ответы на эти вопросы.
9
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РАЗДЕЛ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА
«ОЦЕНКИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА
РАВЕНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
Дополнительные материалы по данному разделу можно найти в ресурсном
центре «Оценки, ориентированные на социальную справедливость» на веб-сайте:
www.mymande.org

2.1 Что такое Оценка, ориентированная
на равенство и справедливость?
Оценка, ориентированная на равенство и справедливость –
это суждение относительно актуальности, эффективности,
результативности, воздействия и устойчивости – а также, в
гуманитарном аспекте, – охвата, связанности и согласованности
– политики, программ и проектов, связанных с достижением
равных и справедливых результатов развития. Она подразумевает
процессы скрупулезного, систематического и объективного
планирования, анализа и интерпретации данных, необходимые для
того, чтобы дать ответы на конкретные вопросы, включая проблемы
наиболее неблагополучных групп1. Она определяет, какие меры
эффективны, а какие – бесполезны в целях снижения неравенства
и несправедливости, уделяя особое внимание предусмотренным
и непредусмотренным последствиям этих мер для наиболее
неблагополучных групп, а также различиям между наиболее
благополучными, средними и наиболее неблагополучными
группами. Такая оценка позволяет сделать стратегические выводы,
которые могут послужить рекомендациями для лиц, ответственных
за принятие решений, а также ценной информацией для
заинтересованных сторон. Оценки, ориентированные на равенство
и справедливость, обеспечивают достоверную, надежную и
полезную информацию, основанную на доказательствах, ,
которая позволяет оперативно включать полученные результаты,
рекомендации и опыт в процесс принятия решений.

1

10

Поскольку разные страны и разные организации используют различные
термины, такие как исключенные, неблагополучные, группы, находящиеся
в наиболее неблагоприятном социальном положении или уязвимые группы
населения, в данной работе термин «наиболее неблагополучные группы»
используется для указания на те группы населения, которые больше всего
страдают от неравенства и несправедливости.
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2.2 Почему необходимы Оценки,
ориентированные на равенство и
справедливость?
Оценки, ориентированные на равенство и справедливость,
позволяют
подробно
рассмотреть
аспекты
равенства
и
справедливости осуществляемых мер, выходя за рамки
традиционных количественных показателей и предполагая анализ
поведенческих изменений, комплексных социальных процессов
и установок, а также сбор информации о труднодосягаемых
групп находящихся в наиболее неблагоприятном социальном
положении. Кроме того, Оценки, ориентированные на равенство
и справедливость, уделяют особое внимание анализу процесса и
контекстному анализу, тогда как в традиционных моделях оценки
воздействия�2 используется модель сравнения групп путем
проверки до и после проведения проектных мероприятий, которая
не предусматривает изучение процессов, посредством которых
осуществляются меры, и контекста, в котором они осуществляются.
Тем не менее, важно подчеркнуть, что, несмотря на введение ряда
новых аналитических инструментов (в частности, принципа «узкого»
места или ограничивающего фактора в спросе и предложении),
большинство методик сбора и анализа данных, применяемых в
рамках Оценок, ориентированных на равенство и справедливость,
построены на подходах, уже известных многим практикующим
специалистам по оценке развития. Поэтому упор делается на
оптимизацию и переориентацию существующих методик – а также
на расширение национальных возможностей по использованию
таких методик – а не на внедрение совершенного нового подхода.

2.3 Цели Оценок, ориентированных
на равенство и справедливость
Оценка, ориентированная на равенство и справедливость,
способствует более эффективному управлению политическими
курсами
и
стратегиями,
программами
и
проектами
ориентированными на равенство и справедливость для достижения
2

Мы используем термин «традиционная модель оценки воздействия» для
описания методик, предусматривающих сравнение группы населения,
являющейся объектом применения мер (например, предоставление пищевых
добавок, улучшение водоснабжения, тренинги по лидерству в общинах,
антикоррупционные программы) путем проверки до и после осуществления
мер, с идентичной группой, к которой не применялись соответствующие
меры. Контрольная группа или группа сравнения используется в качестве
контрафактивной с целью дать ответ на вопрос: «Каким было бы состояние
проектной группой населения, если бы меры не проводились?», или, проще
говоря: «Что изменилось после реализации проекта?»
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задач, рассматриваемых ниже. Они будут отличаться в зависимости
от контекста, характера осуществляемых мер и партнерского
участия, среди прочих факторов.
Ответственность. Оценка, ориентированная на равенство
и справедливость, обеспечивает, что отчеты о значимости,
воздействии, эффективности, результативности и устойчивости
мер, направленных на обеспечение равенства и справедливости,
основаны на фактах.
Институциональное обучение и совершенствование. Знания,
полученные в результате проведения Оценок, ориентированных
на равенство и справедливость, вносят важнейший вклад
в принятие значимых решений в для совершенствования
мероприятий ориентированных на равенство и справедливость. В
случае многострановых и/или региональных/глобальных оценок,
Оценки, ориентированные на равенство и справедливость, могут
быть использованы для проверки ключевых допущений подхода,
ориентированного на равенство и справедливость различных
политических, географических, культурных и социальных
контекстах. Некоторые из допущений, подлежащих проверке, а
также задаваемых вопросов могут включать следующие:
•

•

3
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Насколько эффективен подход, основанный на равенстве и
справедливости в различных контекстах? Например:
–

Сравнение эффективности подхода, основанного
на социальной справедливости в бедных странах с
многочисленными и рассредоточенными наиболее
неблагополучными группами населения, со странами
со средним уровнем доходов и с меньшим количеством
наиболее неблагополучных групп.

–

Сравнение эффективности подхода, основанного на
равенстве и справедливости в странах, где сильно
стремление к равенству и справедливости (и где издержки
не являются принципиальным вопросом), со странами, где
стремление к равенству и справедливости выражено не так
сильно, а издержки и простота реализации соответствующих
мер могут оказаться решающими факторами.

Может ли подход, ориентированный на равенство и
справедливость принести быстрые результаты? Что такое
«быстрые победы»3? Каковы стратегические области и секторы,
в которых могут или не могут быть достигнуты быстрые
Термин «быстрые победы» используется для обозначения результатов, которые
могут быть достигнуты легко и экономично с помощью способов, которые не
являются спорными и могут продемонстрировать партнерам преимущества
предлагаемых подходов. Их также именуют «низко висящими плодами».
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результаты? Являются ли эти результаты устойчивыми? Каковы
основные препятствия к достижению быстрых результатов?
•

Какой уровень результатов может быть достигнут в рамках
существующих процедур, применяемых организациямиисполнителями, и какие результаты требуют более
фундаментальных изменений системы?

Пропаганда политики, основанной на фактах4. Знания,
полученные в результате проведения Оценок, ориентированных на
равенство и справедливость, представляют факты, позволяющие
влиять на основные политические решения и гарантируют, что
существующие и будущие политические курсы и направления
повысят равенство и справедливость и улучшат благосостояние
наиболее неблагополучных групп. Оценка, ориентированная
на равенство и справедливость, предоставляет информацию,
которая позволяет максимально эффективно использовать
основные ресурсы партнеров – и политические обязательства –
для выполнения программ/политики по обеспечению равенства и
справедливости.
Вклад в управление знаниями. Понимание того, какие меры по
обеспечению равенству и справедливости работают, а какие не
работают, и обеспечение распространения полученного опыта
через национальные и глобальные сети по распространению
знаний, помогают ускорить получение знаний, избежать ошибок
и повысить результативность и эффективность. Для того чтобы
продемонстрировать, какие методы работают в условиях различных
стран, важно собрать базу доказательств, в частности полученных
в результате внедрения инновационных программ поддержки
равенства и справедливости.

4

Термин «основанный на фактах» зачастую используется в том смысле, что
лишь достоверные доказательства получены по результатам случайных
контрольных испытаний, проведенных согласно четко установленным квазиэкспериментальным схемам (с использованием методик статистического
сопоставления, таких как отбор подобного по вероятности, который является
вторым по эффективности подходом). Однако такие авторы, как Donaldson,
Christie и Mark (2009), а также Rieper, Leeuw и Ling (2010) подчеркивают,
что различные академические дисциплины и различные заинтересованные
лица имеют различные представления о том, что считать «достоверным»
и убедительным доказательством эффективности осуществляемых мер.
Эти и другие авторы также указывают, что хотя многие специалисты по
оценке допускают, что статистические контрфактуальные данные считаются
единственным заслуживающим доверия способом оценки причинной связи, в
действительности есть много дисциплин, таких как уголовное расследование,
физика, экономическая история и здравоохранение, в которых возможность
использования статистически сопоставимой группы сравнения представляется
весьма редко. Поэтому основанный на экспериментальной оценке подход к
установлению причинной связи является лишь одним из многих подходов, и ни
в коей мере не стандартом.
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В конкретном случае мер по обеспечению равенства и
справедливости, Оценка, ориентированная на равенство и
справедливость, помогает в достижении еще двух основных целей:
Расширение возможностей наиболее неблагополучных групп.
Чтобы Оценка, ориентированная на равенство и справедливость,
была действительно актуальна для предполагаемых мер,
задача которых заключается в повышении благосостояния
наиболее неблагополучных групп, процессы проведения Оценки,
ориентированной на равенство и справедливость, должны
использоваться в целях поддержки более широкого вовлечения
наиболее неблагополучных групп, содействия диалогу между
политиками и представителями наиболее неблагополучных групп,
достижения консенсуса и обеспечения поддержки выполнения
рекомендаций. Кроме того, вовлечение этих групп в проведение
Оценки, ориентированной на равенство и справедливость, может
способствовать расширению их возможностей. Оно способствует
развитию навыков, получению информации и придает уверенность в
своих силах, и тем самым совершенствует «оценочное мышление».
Кроме того, оно может укрепить способность представителей
наиболее неблагополучных групп быть эффективными и
оперирующими фактами консультантами. Использование Оценки,
ориентированной на равенство и справедливость, в качестве
программной стратегии, позволяющей расширять возможности,
может оказаться весьма эффективным и может усилить другие
цели оценки.
Развитие
возможностей
национальных
систем
МиО,
ориентированных на равенство и справедливость. Страны
(центральные и местные органы власти, правительственные и
гражданские общественные организации) должны иметь и управлять
собственными национальными системами МиО, ориентированные
на равенство и справедливость. Международные организации
должны поддерживать устойчивое развитие национального
потенциала мониторинга и оценки, ориентированных на равенство
и справедливость, чтобы обеспечить актуальность полученной
информации и данных соответствующим местному контексту, а
также соответствие стандартам МиО.

2.4 Расширение возможностей наиболее
неблагополучных групп, в том числе
детей, посредством процессов Оценки,
ориентированной на равенство и
справедливость
Как уже отмечалось выше, процессы Оценки, ориентированной
на равенство и справедливость, должны использоваться для
14
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максимально возможного расширения возможностей наиболее
неблагополучных групп, а также для обеспечения актуальности
вопросов оценки для положения данных групп. Из этого можно
сделать два основных вывода:
Оценка, ориентированная на равенство и справедливость, должна
учитывать культурные особенности и уделять повышенное внимание
этике. Специалисты по оценке должны быть особенно внимательны
к местным верованиям, обычаям и традициям, а также действовать
достойно и честно в отношениях со всеми заинтересованными
сторонами, включая наиболее неблагополучные группы, как указано
в стандартах по оценке в системе ООН (UNEG, 2005). В соответствии
с Всеобщей декларацией прав человека ООН и другими
конвенциями по правам человека специалисты, проводящие
Оценку, ориентированную на равенство и справедливость, должны
действовать в соответствии с международными ценностями.
Специалисты по оценке должны быть осведомлены о культурных
различиях; местных обычаях; религиозных верованиях и обрядах;
особенностях личных взаимоотношений и гендерных ролей;
инвалидности; возрасте и этнической принадлежности; а также
учитывать потенциальные последствия данных различий при
планировании и проведении оценок, а также составлении отчетов
о них. Кроме того, специалисты по оценке должны обеспечить
уважительнее обращение при контактах с людьми. Специалисты по
оценке не должны оскорблять чувство собственного достоинства
лиц, с которыми они входят в контакт в процессе оценки.
Зная, что оценка зачастую может отрицательно сказаться на
интересах некоторых заинтересованных сторон, специалисты по
оценке должны проводить оценку и информировать о ее целях
и результатах таким способом, который является безусловно
уважительным по отношению к достоинству и самооценке наиболее
неблагополучных групп населения.
Оценка, ориентированная на равенство и справедливость, должна
использовать процессы оценки предполагающие активное
участие и/или расширяющие возможности, чтобы обеспечить
вовлечение наиболее неблагополучных групп в процесс
Оценки, ориентированной на равенство и справедливость, и/
или управление ее проведением, начиная с этапа планирования.
В процессах предполагающей активное участие Оценки,
ориентированной на равенство и справедливость, особое внимание
должно уделяться существующему дисбалансу соотношения сил
между наиболее неблагополучными группами и другими группами
в обществе. Это нужно для того, чтобы избежать ситуации, когда
наиболее неблагополучные группы, участвующие в Оценке,
ориентированной на равенство и справедливость, являются просто
«поставщиком» информации или даже объектами манипуляций,
либо исключаются из процесса оценки. Отбор участников процесса
15
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Оценки, ориентированной на равенство и справедливость, должен
гарантировать, что используемые процессы и методы служат в целях
исправления, а не укрепления неравенства и несправедливости и
изоляции. Кроме того, при проведении Оценки, ориентированной
на равенство и справедливость, необходимо учитываться
соотношение сил внутри наиболее неблагополучных групп. В среде
многих этнических меньшинств и крайне неблагополучных групп,
определенные секторы еще сильнее изолируются на основании
таких факторов, как возраст, пол, право собственности на землю,
относительное благосостояние или регион происхождения.
Требуется глубокая восприимчивость к другим культурам, чтобы
с уважением относиться к культурным нормам, обеспечивая
возможность участия и доступа к услугам группы населения
находящихся в наиболее неблагоприятном социальном положении.
При необходимости, в процесс проведения оценок, ориентированных
на равенство и справедливость, также должны включаться дети,
поскольку дети также принадлежат к наиболее неблагополучным
группам. КПР содержит четкие исходные положения об участии
детей в оценке, указывая, что взгляды детей должны учитываться
по всем затрагивающим их вопросам. Их нельзя использовать лишь
как поставщиков информации либо объектов исследований (КПР,
1990). В статье 13 КПР говорится, что дети имеют право свободно
выражать свое мнение; это право включает свободу искать,
получать и передавать информацию и идеи любого рода в устной,
письменной или печатной форме, в форме произведений искусства
или с помощью других средств по выбору ребенка. Их участие не
является простой формальностью; дети должны быть в полной мере
осведомлены и должны осознавать последствия и воздействия
выражения ими своего мнения. Вывод заключается в том, что
дети имеют полное право отказаться от участия, и не должны
подвергаться давлению. Участие – это право, а не обязанность.
Рассматривая вопрос об участии детей, следует учитывать
важное различие между ситуацией детей, которые являются
частью функционирующих домохозяйств или социальных групп
(где взрослые могут не захотеть, чтобы они участвовали в
принятии решений, касающихся их благосостояния), и ситуацией
многих детей, таких как дети-солдаты, жертвы торговли
людьми или беспризорные дети, которые могут не быть частью
функционирующего домохозяйства. В последнем случае решение о
том, что дети не могут говорить за себя, может быть принято (явным
или подразумеваемым образом), «экспертами», государственными
учреждениями или сообществами. Чтобы определить характер
участия детей, можно рассмотреть ситуацию под несколькими
разными углами. Роджер Харт (Hart, 1992) использовал восьми
ступенчатую шкалу, от инициированного детьми участия до
символического, преувеличения и манипулирования мнением
16
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детей со стороны взрослых. Меры, которые подпадают под
критерии символического участия, преувеличения и манипуляции,
не только не способствуют выполнению задачи поощрения
участия детей, но также могут дискредитировать весь процесс
Оценки, ориентированной на равенство и справедливость, и даже
участвующие в нем организации, в конечном итоге подрывая
значение права на участие (ЮНИСЕФ, 2002).
Кроме того, важен контекст. Политический, социальный и
экономический контекст характеризуется своими собственными
институциональными нормами и практикой на различных уровнях
(общенациональном, внутринациональном, на уровне сообществ
и семей), а разные органы в разной степени поощряют (или
ограничивают) участие. Анализ контекста может выявить, как он
ограничивает участие, а также как можно повысить это участие.
В своей работе «Framework for promoting effective adolescent participation» (Модель стимулирования эффективного участия
подростков), Ракеш Раджани устанавливает связь между двумя
вышеупомянутыми аспектами – контекстом и отношениями между
детьми и взрослыми – и другими факторами, чтобы определить
характер участия. Эти две модели хороши не только для
планирования и разработки программ, но также для определения
мероприятий «прямого участия» в рамках исследований и процедур
МиО, например, где дети будут участвовать, в какой роли, и как
они будут взаимодействовать с взрослыми. Если деятельность
по мониторингу и оценке сама по себе нацелена на развитие
участия детей, руководители и специалисты по оценке должны
уточнить, как эта деятельность повлияет на способности детей и их
поддерживающее окружение, а, следовательно, на их возможности
участия.

17

Планирование
Планирование
и управление
и управление
проведением
проведением
Oценок,
Oценок,
ориентированных
ориентированных
на равенство
на равенство
и справедливость
и справедливость

Часть 2: Управление проведением Оценок, ориентированных на равенство и справедливость

Часть 2
Управление проведением
Оценок, ориентированных
на равенство и
справедливость

Раздел 3. Подготовка к оценке................................................................... 20
Раздел 4. Составление Технического задания..........................................36
Раздел 5. Планирование оценки.................................................................44
Раздел 6. Использование результатов оценки..........................................93
Раздел 7. Проведение Оценок, ориентированных на равенство
и справедливость, с учетом реальных ограничений................96
Раздел 8. Примеры Оценок, ориентированных на равенство и
справедливость, проведенных при поддержке ЮНИСЕФ..... 106
Список литературы..................................................................................... 110

19

Планирование и управление проведением
Oценок, ориентированных на равенство и справедливость

В настоящем документе основное внимание уделено управлению
проведением
оценок,
ориентированных
на
равенство
и
справедливость, а также приводятся технические детали,
необходимые для их осуществления в строгом соответствии с
установленной методикой. Термин «руководитель проведения
оценки» используется по всему тексту для обозначения лица,
ответственного за организацию и руководство процессом оценки,
в том числе за координацию ее плана�1, которое будет получать
отчет об оценке и обеспечивать ее качество. Термин «специалист
по оценке» / «группа по проведению оценки» используется для
обозначения лица или группы, которые собирают и анализируют
данные, а также составляют отчет о результатах и рекомендации.

РАЗДЕЛ 3: ПОДГОТОВКА
К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ�2
Дополнительные материалы по данному разделу можно найти в ресурсном
центре «Оценки, ориентированные на равенство и справедливость» на веб-сайте:
www.mymande.org

Перед началом проведения оценки важно оценить, были ли аспекты
равенства и справедливости в достаточной степени учтены в ходе
планирования и реализации той или иной меры. Это имеет решающее
значение, поскольку соблюдение прав человека и недопущение
дискриминации являются необходимыми условиями устойчивого
развития, и поэтому все осуществляемые при поддержке ЮНИСЕФ
меры нацелены на решение проблем, касающихся прав человека, а
также равенства справедливости. Таким образом, ЮНИСЕФ обязан
учитывать эти аспекты при планировании мер, а целевые группы, на
которых нацелены меры ЮНИСЕФ, также имеют право участвовать
в них при условии обеспечения прав человека, а также равенства и
справедливости.
Гораздо легче оценивать аспекты мер, связанные с равенством и
справедливостью, если они учитывались на этапе планирования,
реализации и мониторинга данной меры. Однако в действительности
права человека, равенство и справедливость не всегда являются
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1

Ответственность руководителя проведения оценки за планирование оценки
может варьировать от основной ответственности за разработку плана, который
будет реализован группой по проведению оценки, до издания общих указаний
для группы по проведению оценки, которая будет разрабатывать технический
проект. В случаях, когда оценка осуществляется на основании ЗП (Заявки на
предложение), заинтересованным специалистам по оценке и фирмам может
быть предложено представить очень подробные предложения по плану оценки.

2

Данная глава составлена по материалам ‘Integrating human rights and gender
equality in evaluation’ (Включение в оценку аспектов прав человека и гендерного
равенства), ГО ООН, 2011 г.

Раздел 3: Подготовка к проведению оценки

доминирующими аспектами. Даже если упор не делается на
равенство и справедливость, всегда важно, чтобы руководитель
проведения оценки и группа по проведению оценки обладали
навыками и знаниями, обеспечивающими должный анализ аспектов
равенства и справедливости в ходе оценки.

3.1 Определение оцениваемости аспектов
равенства и справедливости мер3
Анализ оцениваемости – это процедура, позволяющая определить,
может ли данная мера быть оценена, а также является ли
оценка обоснованной, целесообразной, и может ли она дать
полезную информацию. Анализ выявит, могут ли задачи оценки
быть выполнены в течение предлагаемого периода (например,
возможно, слишком рано анализировать определенные результаты
или последствия), а также в рамках предложенного бюджета
и трудозатрат. Его задача заключается не только в принятии
решения о возможности проведения оценки, но и в подготовке
мер, обеспечивающих наличие необходимых условий для
проведения оценки. Кроме того, в анализе оцениваемости должны
указываться любые конкретные политические, социальные и
культурные проблемы, а также технические проблемы, которые
могут возникнуть при проведении Оценки, ориентированной на
равенство и справедливость. На основании этого принимаются
решения об уровне анализа равенства и справедливости, который
оценка может реально охватить.
Как правило, осуществляемые меры можно разделить на две
категории:
a. Когда равенство и справедливость является основным аспектом
данной меры, и
b. Когда равенство и справедливость не является основным
аспектом данной меры.
Все оценки обеих категорий должны включать анализ аспектов
равенства и справедливости мер. В случае мер первой категории,
равенство и справедливость является основным аспектом оценки.
Меры, отнесенные ко второй категории, в которых права человека
и равенство и справедливость не являются основными аспектами,
различаются по степени, в которой на элементы равенства и
справедливости делается упор в планировании программы.

3

Данная глава составлена по материалам ‘Integrating human rights and gender
equality in evaluation’ (Включение в оценку аспектов прав человека и гендерного
равенства), ГО ООН, 2011 г.

21

Планирование и управление проведением
Oценок, ориентированных на равенство и справедливость

Кроме того, меры различаются в зависимости от того, проводился
ли систематический сбор дезагрегированных данных о различных
группах. Кроме того, меры второй категории различаются по
степени уделения внимания равенству и справедливости в ходе
реализации. В обеих категориях, методы оценки и процедуры
анализа аспектов равенства и справедливости будут аналогичными,
несмотря на то, что вопросы оценки могут различаться.
Рассматривая оцениваемость меры с точки зрения равенства и
справедливости, руководитель проведения оценки / группа по
проведению оценки столкнутся с рядом различных ситуаций,
требующих различные подходы, как показано в Таблице 1 ниже.
Таблица включает несколько уровней оцениваемости аспектов
равенства и справедливости, которые должны быть рассмотрены,
а также информацию о характеристиках мер и возможных подходах
к проблемам. Во всех случаях руководитель проведения оценки /
группа по проведению оценки будут располагать альтернативными
подходами к решению проблем оцениваемости в процессе оценки.
Кроме того, осуществляемые меры могут характеризоваться
сочетанием характеристик, указанных ниже. В этом случае для
решения проблем оцениваемости рекомендуется смешанный
подход.
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Таблица 1. Определение оцениваемости аспектов равенства и справедливости осуществляемых мер
Оцениваемость
по аспекту
равенства и
справедливости

Характеристики осуществляемых мер

Аспекты равенства и справедливости четко отражены в плане
реализации данной меры (логическая матрица, индикаторы,
мероприятия, системы МиО, механизмы отчетности)
План реализации данной меры основан на тщательном и
всеобъемлющем анализе заинтересованных сторон, которые
включали наиболее неблагополучные группы
Высокая

При составлении плана реализации данной меры учитывался
конкретный анализ аспектов равенства и справедливости

•

•

•

•

Отчеты о выполнении и реализованных мероприятиях содержат
информацию о том, как решались проблемы, касающиеся равенства и
справедливости

Заинтересованные стороны (в том числе наиболее неблагополучные
группы) приняли активное, осознанное и добровольное участие в
различных мероприятиях в рамках осуществления данной меры

•

Убедитесь в том, что в ТЗ оценки полностью
используется информация, уже полученная в
результате осуществления данной меры, а также
установленные механизмы участия
Проконсультируйтесь с заинтересованными
сторонами, существуют ли до сих пор
области, в которых оцениваемость уровня
равенства и справедливости нуждается в
усовершенствовании
Рассмотрите любые возможные недостатки
и при необходимости порекомендуйте
меры по улучшению оцениваемости.
Проконсультируйтесь с заинтересованными
сторонами по поводу их соображений о том, как
улучшить оцениваемость
При необходимости включите в оценку методы и
инструменты, которые позволят получить новые
данные или дополнить имеющуюся информацию
о правах человека, а также равенства и
справедливости (например, информацию о новых
группах людей, изменениях контекста и т.д.)
Используйте контекст (политический,
институциональный, культурный)
осуществления данной меры в интересах оценки:
если он благоприятен, воспользуйтесь этим,
чтобы обеспечить высокую степень участия в
проведении оценки

* Данная таблица составлена по материалам ‘Integrating human rights and gender equality in evaluation’ (Включение в оценку аспектов прав человека и гендерного равенства), ГО ООН, 2011 г.

Раздел 3: Подготовка к проведению оценки

В теории изменений по данной мере подробно рассмотрены
вопросы равенства и справедливости (например, с самого начала
осуществления данной меры выявлены проблемы, влияющие
на наиболее неблагополучные группы, модели неравенства и
дискриминации в местах ее осуществления, контекстные или
систематические нарушения прав и т.д.)

Возможные подходы к решению проблем
оцениваемости
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Оцениваемость
по аспекту
равенства и
справедливости

Характеристики осуществляемых мер
Системы мониторинга собрали информацию, касающуюся равенства
и справедливости (например, положение различных групп и т.д.)

Высокая

•

•

В отчетах о ходе выполнения и результатах осуществления данной
меры делается акцент на равенство и справедливость
Контекст (политический, институциональный, культурный и т.д.), в
котором осуществляется данная мера, способствует продвижению
прав человека, а также равенства и справедливости

•

Есть возможность выявить контрфактуал (например, сопоставимую
группу населения, на которую не распространяются осуществляемые
меры, ориентированные на равенство и справедливость)
В теории изменений по данной мере в определенной степени
рассмотрены вопросы равенства и справедливости, при этом в
некоторых областях имеются недостатки

Средняя

Аспект равенства и справедливости в некоторой степени отражен
в плане реализации данной меры (например, подразумевается
или упоминается, но нет четких формулировок, как решать
проблемы, связанные с равенством и справедливостью, на практике;
ограничивается лишь несколькими причинами неравенства и
несправедливости; рассматриваются количественные показатели,
а не фактические изменения ситуации с неравенством и
несправедливостью; ясное повествование, но не логическая матрица,
и т.д.)

•

•

Убедитесь, что информация по вопросам
равенства и справедливости, полученная в ходе
реализации данной меры, также нашла должное
отражение в отчете о проведенной оценке
Если можно выявить контрфактуал, например
группу сравнения, не затронутую данной мерой;
можно рассмотреть возможность использования
квази-экспериментальной модели.
Уясните причины ограничений: являются
ли они политическими, практическими,
бюджетными, привязанными ко времени,
обусловлены ограниченным ноу-хау и т.д.?
Проконсультируйтесь с заинтересованными
сторонами и имеющимися документами,
которые могут пролить свет на эти вопросы
В ТЗ оценки следует сделать акцент на
ограничениях, применимых к оцениваемости.
В план оценки включите инструменты
и методы, позволяющие не только
использовать имеющиеся данные, но и
получать новую информацию по аспектам
равенства и справедливости. Включите
инструменты и методы, усиливающие участие
заинтересованных сторон, в том числе наиболее
неблагополучных групп
Уделите особое внимание анализу
заинтересованных сторон в процессе оценки, а
также вопросу о том, кто должен быть привлечен
к участию. Убедитесь в том, что не включенные
группы также учитываются, и подумайте, каким
образом их можно привлечь на данном этапе

Планирование и управление проведением
Oценок, ориентированных на равенство и справедливость

Данные собраны в дезагрегированном виде (например, по полу,
расе, этнической принадлежности, возраста и т.д.) и отражают
разнородность заинтересованных сторон

Возможные подходы к решению проблем
оцениваемости

При составлении плана данной меры учитывался анализ
заинтересованной стороны, однако важные наиболее
неблагополучные группы не были включены

•

При составлении плана данной меры учитывались ограниченные
анализы аспектов равенства и справедливости

•

Отчеты о выполнении и реализации содержат ограниченную
информацию о том, как решались проблемы, касающиеся равенства и
справедливости

•

Системы мониторинга собрали некоторую информацию, касающуюся
равенства и справедливости
Средняя

Были собраны некоторые ограниченные дезагрегированные данные
•

Контекст (политический, институциональный, культурный и
т.д.), в котором осуществляется данная мера, в некоторой степени
способствует продвижению равенства и справедливости

•

Раздел 3: Подготовка к проведению оценки

Заинтересованные стороны, в том числе наиболее неблагополучные
группы, принимали участие в реализуемых мерах в некоторой
степени (например, они были проинформированы или с ними
консультировались, но они не участвовали в принятии решений;
консультации проводились лишь с некоторыми группами; и т.д.)
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Включите в процесс оценки меры по
усовершенствованию применяемых анализов
равенства и справедливости
В процессе оценки обращайтесь к партнерам
и документам, которые могут иметь полезную
информацию по вопросам равенства и
справедливости, еще не полученную в процессе
осуществления данной меры (например,
в государственные ведомства по оценке /
статистике, другие агентства по развитию,
гражданские и общественные организации,
СМИ, учебные заведения и т.д.)
Опирайтесь на контекст, в котором
осуществляется данная мера: если он
способствует укреплению равенства и
справедливости лишь в некоторой степени,
найдите надежных помощников и сторонников
по данному вопросу и привлеките их к участию
на этапе планирования оценки
В процессе анализа данных рассмотрите
вопрос о том, оказали ли ограничения данной
меры отрицательное влияние на наиболее
неблагополучные группы. Кроме того,
проанализируйте отрицательное воздействие
невозможности существенного анализа
вопросов прав человека, а также равенства
и справедливости (например, как отсутствие
такой информации и данных воздействует на
общие результаты оценки, которые чаще всего
бывают неполными). Примите во внимание и
проконсультируйтесь с заинтересованными
сторонами, как можно исправить данную
ситуацию
Включите данные по аспектам равенства и
справедливости в отчет о проведенной оценке,
обратите внимание на ограничения и составьте
рекомендации по улучшению ситуации
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Оцениваемость
по аспекту
равенства и
справедливости

Характеристики осуществляемых мер

Анализы заинтересованных сторон и/или аспектов равенства и
справедливости не проводились в достаточной мере или не имели
места вообще

•

•

Данные по аспектам равенства и справедливости и/или
дезагрегированные данные отсутствуют
•
Низкая

Участие заинтересованных сторон (в особенности наиболее
неблагополучных групп) в планировании, реализации и мониторинге
реализации данной меры было минимальным

•
В отчетах о выполнении и реализации не уделяется должное внимание
вопросам, касающихся равенства и справедливости

Воссоздайте отсутствующую теорию изменений
и логическую матрицу в сотрудничестве с
ключевыми заинтересованными сторонами (см.
раздел 7: Проведение Оценок, ориентированных
на равенство и справедливость, с учетом
реальных ограничений)
Уясните причины неудачи: являются ли
они политическими, практическими,
бюджетными, привязанными ко времени,
обусловлены ограниченным ноу-хау, и т.д.
Проконсультируйтесь с заинтересованными
сторонами и имеющейся документацией,
которые могут пролить свет на эти вопросы
В ТЗ оценки следует сделать акцент на
ограничениях, применимых к оцениваемости. В
план проведения оценки включите инструменты
и методы, позволяющие получить информацию
по аспектам равенства и справедливости, пусть
и ограниченную. Включите инструменты
и методы, увеличивающие степень участия
заинтересованных сторон, особенно наиболее
неблагополучных групп
Уделите особое внимание анализу
заинтересованных сторон в процессе оценки,
а также вопросу о том, кто должен быть
привлечен к участию. Поскольку аспекты
равенства и справедливости не были учтены
в осуществляемой мере, несколько важных
заинтересованных сторон, скорее всего, не были
включены

Планирование и управление проведением
Oценок, ориентированных на равенство и справедливость

В теории изменений по данной мере совсем не рассмотрены аспекты
равенства и справедливости и не включены в его план, схему
реализации и мониторинга, либо теория изменений не существует

Возможные подходы к решению проблем
оцениваемости

•
•

Низкая

Контекст (политический, институциональный, культурный и т.д.), в
котором осуществляется данная мера, не способствует продвижению
равенства и справедливости

•

•

Раздел 3: Подготовка к проведению оценки

•
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Включите в процесс оценки подготовку анализа
вопросов равенства и справедливости
В процессе оценки обращайтесь к партнерам
и документам, которые могут иметь полезную
информацию по вопросам равенства и
справедливости, еще не полученную в
процессе реализации данной меры (например,
в государственные ведомства по оценке /
статистике, другие агентства по поддержке
развития, гражданские и общественные
организации, СМИ, учебные заведения и т.д.)
Несмотря на контекст, постарайтесь найти
надежных помощников и сторонников по
данному вопросу и привлеките их к участию на
этапе планирования оценки
В процессе анализа данных уделите особое
внимание вопросу, оказала ли данная мера
отрицательное влияние на конкретные
заинтересованные стороны, в особенности
на самые неблагополучные группы. Примите
во внимание и проконсультируйтесь с
заинтересованными сторонами, как можно
исправить данную ситуацию
Уделите особое внимание вопросам прав
человека, а также равенству и справедливости
в отчете о проведенной оценке, в частности, в
разделе, посвященном оценке. Поскольку права
человека, а также равенство и справедливость
являются мандатом ООН и должны учитываться
при реализации всех мер, предложите
настоятельные рекомендации по неотложным
мерам в этом направлении

Планирование и управление проведением
Oценок, ориентированных на равенство и справедливость

3.2 Определение сторон, заинтересованных
в оценке, включая наиболее
неблагополучные группы
Как указывалось выше, участие в планировании и проведении
оценки заинтересованных сторон (в особенности наиболее
неблагополучных групп), непосредственно затронутых данной
мерой (как исполнителей, так и целевых адресатов), является
основополагающим принципом любой Оценки, ориентированной на
равенство и справедливость.
Степень и уровень участия заинтересованных сторон в процессе
оценки различаются, при этом следует принимать во внимание
всевозможные потенциальные проблемы – институциональные,
бюджетные и связанные со временем. Тем не менее,
гарантированное участие заинтересованных сторон усиливает
контролируемость, укрепляет доверие и согласие в процессе
оценки, порождает объективность и само по себе способствует
восстановлению равенства и справедливости. Также имеются
доказательства того, что участие заинтересованных сторон
делает более эффективным использование полученных в ходе
оценки выводов, усиливая чувство вовлеченности. Руководитель
проведения оценки должен тщательно взвесить уровень участия
заинтересованных сторон по критериям пользы и ограничений.
Врезка 1. Определение степени участия заинтересованных сторон*
Принимая решение об оптимальной степени участия заинтересованных сторон, следует
рассмотреть следующие вопросы:
1. Каким образом заинтересованные стороны, в том числе наиболее неблагополучные
группы, могут быть вовлечены в процесс с различной степенью интенсивности?
Какими будут последствия с точки зрения затраченных усилий, времени и бюджета?
2. Должны ли все заинтересованные стороны быть включены в процесс совместно
или по отдельности? Если они участвуют совместно, как следует выстроить
процесс, обеспечивающий справедливый учет всех точек зрения, предупреждение
необъективности, поскольку по ряду причин некоторые участники могут быть
более сдержанными, чем другие (ввиду различных мест в общественной иерархии,
уровня грамотности, степени уверенности и т.д.), урегулирование разногласий,
достижение согласия, а также принятие решений в ситуациях, когда разногласия
нельзя устранить)?
3. Как можно обеспечить уровень участия, предусмотренный процессом оценки,
даже если фактически мера, подлежащая оценке, до сих пор характеризовалось
ограниченным уровнем участия? Как оценка может способствовать получению
опыта, необходимого для того, чтобы в ходе реализации данной меры были
преодолены проблемы, связанные с участием?
4. Имеется ли четкая стратегия коммуникации со всеми заинтересованными
сторонами по вопросам о том, кто будет участвовать, с кем будут консультироваться,
и кто будет принимать решения в случае расхождений во мнениях?
* Данная врезка составлена по материалам ‘Integrating human rights and gender equality in evaluation’ (Включение
в оценку аспектов прав человека и гендерного равенства), ГО ООН, 2011 г.
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5.

6.
7.

Демонстрирует ли руководитель проведения оценки необходимый
уровень ответственности, понимания, организационных навыков и опыта,
соответствующий установленному уровню участия?
Рассматривалось ли повышение достоверности результатов оценки в зависимости
от конкретного уровня участия?
Уделяется ли должное внимание участию в целях обеспечения достоверности
результатов оценки?

Заинтересованные стороны должны быть в максимально возможной
степени вовлечены в оценку на ранних этапах процесса оценки.
Анализ заинтересованных сторон является наиболее эффективным
инструментом, помогающим выявить, кем представлены различные
группы в рамках осуществляемой меры, почему, как и когда они
должны быть включены в процесс оценки.
Осознание многообразия заинтересованных сторон является
критически важным фактором в любом процессе, чувствительном
к вопросам равенства и справедливости. Это не означает, что
группы, в том числе наиболее неблагополучные группы, должны
рассматриваться, как однородные, но означает понимание и
признание того, что существуют различные подгруппы, и они
испытывают на себе воздействие осуществляемой меры в
различной степени.
Анализ заинтересованных сторон также является полезным
инструментом решения проблемы положительного смещения
в оценках. В рамках оценок, которые проводятся в условиях
бюджетных и временных ограничений, опрашиваются главным
образом непосредственные адресаты и организации-исполнители.
Следовательно,
большая
часть
полученной
информации
обычно бывает относительно положительной, если данная мера
продвигается успешно. Однако зачастую не проводится сбор
информации у наиболее неблагополучных групп. И все же, эти
группы должны быть в максимально возможной степени вовлечены
в Оценки, ориентированные на равенство и справедливость, в
соответствующих случаях с учетом местных социокультурных
условий.

3.3 Определение целевого использования и
целевых пользователей
В Политике оценки ЮНИСЕФ указывается, что показателем
успешной функции оценки является стратегическое использование
результатов оценки. Опыт свидетельствует: несмотря на то,
что составление высококачественных отчетов о проведенной
оценке является необходимым фундаментальным продуктом,
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его недостаточно, чтобы обеспечить использование результатов
оценки.
В любой Оценке, ориентированной на равенство и справедливость,
с самого начала необходимо определить, каким будет ее целевое
использование, и кем являются целевые пользователи. Это
очень важно для того, чтобы обеспечить актуальность задач и
вопросов оценки для заполнения информационных пробелов у
стратегических заинтересованных сторон, в том числе о наиболее
неблагополучных группах. Только в этом случае они действительно
смогут целенаправленно использовать результаты оценки. Тем
не менее, важно понимать, что стратегическое использование
результатов оценки определяется не только иерархическим
положением внутри организации или сообщества, но также
реальными, живыми, неравнодушными людьми. Для того чтобы
обеспечить фактическое использование результатов оценки,
очень важно провести анализ процесса принятия решений, чтобы
определить:
a. кто является ключевыми действующими лицами,
нуждающимися в информации для решения проблем, а также
b. кто будет вероятными пользователями результатов оценки и
будет содействовать последующим действиям на основании
рекомендаций, основанных на результатах оценки (Segone,
2006).
Это не означает, что лишь высшее руководство должно
принимать активное участие в процессе оценки с самого начала.
В действительности, очень часто основными действующими
лицами являются менеджеры среднего звена, должностные лица
и заинтересованные стороны, ответственные за разработку и
реализацию программы в реальных условиях. В любом случае,
личностный фактор – это ключевой элемент, гарантирующий
использование результатов оценки. Patton (1997) определяет
личностный фактор как наличие идентифицируемого лица или
группы лиц, имеющих личную заинтересованность в оценке и ее
результатах. Таким образом, личностный фактор подразумевает
лидерство, заинтересованность, энтузиазм, преданность делу,
убежденность и неравнодушие отдельных конкретных людей.
Поэтому, при определении целевого использования целевыми
пользователями необходимо учитывать как организационную
структуру (руководство и полномочия), так и личностные факторы
(заинтересованность, энтузиазм и преданность делу).
Как только будут определены целевые пользователи, в том числе
наиболее неблагополучные группы, их следует пригласить – в
зависимости от ситуации и с учетом конкретного контекста каждой
оценки – к участию в работе Руководящего комитета, отвечающего
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за: определение цели и объема оценки; ключевых вопросов оценки;
утверждение Технического задания, в том числе структуры и
методики оценки, составление итогового отчета; и, что наиболее
важно, за возглавление распространением, обнародованием и
использованием результатов.

3.4 Выявление потенциальных проблем при
продвижении и проведении Оценок,
ориентированных на равенство и
справедливость
При продвижении и проведении Оценок, ориентированных
на равенство и справедливость могут возникнуть различные
проблемы. Некоторые из них перечислены ниже. Данный
перечень должен помочь руководителю проведения оценки и
заинтересованным сторонам определить проблемы на ранних
этапах процесса оценки, а также разработать соответствующие
стратегии по их преодолению.
Потенциальные
проблемы
при
продвижении
ориентированных на равенство и справедливость:

Оценок,

Нежелание принимать дезагрегированные показатели, которые
могут представить страну в неблагоприятном свете. Например,
многие страны используют денежное определение бедности,
оценивая долю населения, живущего за чертой бедности. По
этому показателю многие страны достигли значительных успехов
прогресса и поэтому могут похвастаться стабильным прогрессом
перед международным сообществом, национальными политиками
и общественным мнением. Аналогичным образом, многие
страны добились прогресса в достижении ЦРТ, и это повышает
их международный рейтинг по Индексу человеческого развития
ПРООН. Переход к анализу, ориентированному на равенство и
справедливость, зачастую помогает выявить дополнительные
группы, которые можно определить как уязвимые по одному
или нескольким показателям, а это может представить страны в
менее благоприятном свете. По этой причине некоторые страны
проявляют нежелание принять принцип ориентирования на
равенство и справедливость. Это особенно наблюдается в странах,
где ожидаются выборы, и где правительство стремится доложить о
прогрессе в борьбе с бедностью и социальными проблемами.
Политическое и социальное сопротивление борьбе с причинами
изоляции и уязвимости. Многие причины уязвимости и социальной
изоляции имеют социальную или политическую природу. Ресурсы
могут не направляться в определенные области, поскольку там
проживают другие этнические или племенные группы, которые не
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поддерживают партию, находящуюся у власти; землевладельцы не
желают признавать имущественные права безземельных и групп,
занимающих земли, которые считаются частной собственностью;
религиозные меньшинства могут находиться в конфликте с
доминирующими религиозными группами; сохранение кастовой
системы оправдывается религиозными причинами. Следовательно,
может иметь место активное или, как минимум, пассивное
сопротивление борьбе с коренными причинами изоляции.
Противодействие
расширению
возможностей
наиболее
неблагополучных групп. Многие политические системы основаны
на принципе покровительства, согласно которому партии и
политики выделяют ресурсы в обмен на политическую поддержку.
Расширение возможностей наиболее неблагополучных групп и их
привлечение к принятию решений о распределении ресурсов может
подорвать основы политической власти и влияния. Следовательно,
политические партии могут противодействовать расширению
возможностей или даже использованию более рациональных
механизмов распределения ресурсов между целевыми группами.
Отсутствие интереса / стимулов и нежелание инвестировать
ресурсы в наиболее неблагополучные группы. В некоторых
странах могут отсутствовать стимулы к ориентированности на
равенство и справедливость, поскольку оказание помощи наиболее
неблагополучным группам не является национальным приоритетом.
В частности, такова ситуация в странах с большой численностью
бедного населения и ограниченным доступом к услугам. Кроме
того, политики, а зачастую и электорат не испытывают желания
инвестировать ресурсы в программы, нацеленные на самые
неблагополучные группы, поскольку это означает сокращение
услуг для более влиятельных политических групп.
Управление. Более эффективная адресная направленность и
предоставление услуг наиболее неблагополучным группам
зависит от способности государственных учреждений эффективно
управлять программами и предоставлять услуги. Большинство
услуг предоставляется на местном уровне, поэтому эффективная
децентрализация часто является обязательным требованием.
Во многих странах управление представляет собой проблему,
а децентрализация власти и ресурсов происходит в весьма
ограниченном
объеме.
Следовательно,
правительственные
организации не имеют возможности разрабатывать и внедрять
программы, нацеленные на поддержку наиболее неблагополучных
групп. Ситуация является еще более серьезной в странах,
испытывающих проблемы с коррупцией, поскольку наиболее
неблагополучные группы по определению в наименьшей степени
наделены правом голоса и возможностями защищать свои права.
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Правовой статус наиболее неблагополучных групп. Предоставление
услуг уязвимым группам осложняется тем, что многие их
представители не имеют всех необходимых юридических
документов или имущественных прав на свои дома или земли.
Многие из них живут на земле, на которую они не имеют
официальных прав, а бывшие владельцы или застройщики
оказывают на них сильное давление и отказывают в предоставлении
услуг, поскольку это стало бы косвенным признанием их права
на владение землей. В этих условиях правительства зачастую
неохотно идут на развитие услуг для этих групп, и, следовательно,
мало заинтересованы в проведении Оценок, ориентированных на
равенство и справедливость.
Потенциальные
проблемы
при
проведении
ориентированных на равенство и справедливость:

Оценок,

Методологические проблемы при оценке комплексных мер.
Ориентированные на равенство и справедливость меры имеют
более сложную структуру, чем «традиционные». Поэтому оценки,
ориентированные на социальную справедливость, в особенности
на уровне политики, должны проводиться с использованием
инновационных подходов к оценке комплексных мер. Однако на
сегодняшний день литературные источники по оценке содержат
лишь зачаточные рекомендации о том, как оценивать результаты и
последствия таких комплексных мер.
Отсутствие дезагрегированных данных или возможностей по
сбору данных, а также нежелание менять существующие методики.
Оценка, ориентированная на равенство и справедливость, требует
более подробных данных и зачастую большего объема выборки, а
во многих странах таковые трудно обеспечить. Во многих странах
нет финансовых, логистических или технических ресурсов для
сбора и обработки таких дополнительных данных. Хотя существуют
многочисленные возможности творческого подхода к внедрению
ориентированности на равенство и справедливость в условиях
бюджетных и временных ограничений (например, с помощью
многометодных подходов), в странах может отсутствовать
соответствующий опыт или стимулы для этого.
Дополнительные затраты и сложности. Может отсутствовать
бюджет, необходимый для проведения более затратных оценок,
ориентированных на равенство и справедливость, даже если
соответствующие органы хотят провести такие оценки.
Необходимость основывать программу и оценку на программной
теории изменений. Более детальный анализ, необходимый для
Оценки, ориентированной на равенство и справедливость, требует,
чтобы оценка была основана на программной теории изменений,
с тем чтобы можно было разрабатывать и проверять гипотезы о
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поведенческих, культурных и других факторах, воздействующих на
реализацию, и о воздействии контекстных факторов на реализацию
и результаты. В идеале, программная теория изменений должна
разрабатываться как часть плана программы, а затем применяться
при оценке. Если это не было сделано, теория изменений может
быть ретроспективно воссоздана группой по проведению
оценки. Однако неотложность начала реализации программы и
предоставления услуг означает, что нередко для разработки этой
модели не хватает времени и ресурсов. Это значительно усложняет
разработку скрупулезного плана оценки.
Нежелание некоторых правительств сотрудничать с гражданским
обществом. В некоторых странах НПО и организации гражданского
общества имеют обширный опыт применения некоторых
качественных и многометодных схем, необходимых для проведения
Оценок, ориентированных на равенство и справедливость. Однако
иногда правительства проявляют нежелание сотрудничать с
некоторыми из этих организаций, поскольку они воспринимаются,
как критически настроенные по отношению к правительству или
желающие решать такие чувствительные проблемы, как равенство
полов или положение беженцев и не имеющих документов лиц.
Помимо
перечисленных
выше
проблем
и
трудностей
существуют дополнительные проблемы, характерные для
Оценок, ориентированных на равенство и справедливость, в
гуманитарном аспекте. По самой своей природе гуманитарные
кризисы часто приводят к возникновению категории наиболее
неблагополучных в обществе: наиболее пострадавших от кризиса.
Однако даже среди пострадавшего населения последствия
чрезвычайной ситуации могут значительно варьироваться, в
результате чего некоторые группы населения страдают гораздо
сильнее других в силу географических факторов (проживающие
непосредственно в зоне конфликта или природного катаклизма);
социально-экономических факторов (группы населения, в
меньшей степени обладающие необходимыми ресурсами для
восстановления и возвращения к нормальному образу жизни);
или социального положения (группы населения, обладающие
меньшими правами голоса в обществе, а поэтому меньшими
возможностями реагирования, или относящиеся к проигравшей
стороне конфликта, а также те, чья мобильность осложнена
инвалидностью). Дети зачастую страдают от чрезвычайных
ситуаций не только из-за собственных травм или болезни, но
также вследствие гибели, тяжелой травмы либо разлуки с
родителями и семьей, а также разрушения и перемещения школ и
общин. Поэтому сложно проводить Оценки, ориентированные на
равенство и справедливость, в условиях чрезвычайных ситуаций,
по указанным причинам, а также вследствие специфических
технических трудностей, связанных с такими ситуациями – т.е.,
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доступа к пострадавшим районам – которые могут значительно
повысить издержки. Может быть особенно трудно систематически
определять, кто является «наиболее неблагополучными среди
наиболее неблагополучных» – и оказывать им помощь. Это может
оказаться особенно затруднительно в случаях, когда задействованы
структурные источники неравенства и несправедливости. Такие
структурные факторы могут ограничить правительственную
поддержку целенаправленного доступа к этим подгруппам
населения с целью оценки их опыта или их привлечения к оценке,
особенно в ситуациях, когда правительство является стороной
рассматриваемого конфликта.
Другие проблемы имеют более стратегический характер. Они
включают бытующее среди коллег и руководства мнение о том, что
оценка «мешает» их работе по оказанию помощи – в особенности,
в случаях, когда оценка может выявить недостатки в работе с
наиболее неблагополучными группами, а также обнаружить, что
меры реагирования усилили или даже усугубили неравенство
и несправедливость вместо того, чтобы устранить ее. Поэтому
важно, чтобы Ориентированные на равенство и справедливость
гуманитарные оценки, даже те, основной задачей которых является
изучение ситуации, заняли надлежащее место в структуре
ответственности перед пострадавшим населением, включая
наиболее уязвимые группы – детей и женщин.
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РАЗДЕЛ 4: ПОДГОТОВКА
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ4
Дополнительные материалы по данному разделу можно найти в ресурсном
центре «Оценки, ориентированные на равенство и справедливость» на веб-сайте:
www.mymande.org

Руководитель проведения оценки совместно с Руководящим
комитетом оказывает наибольшее влияние на формирование
этапа планирования оценки: определение цели, объема и главного
приоритета оценки, включая разработку Технического задания (ТЗ).
Поэтому важно, чтобы руководитель проведения оценки обладал
глубоким пониманием оценки, ориентированной на равенство
и справедливость. В противном случае следует обратиться за
помощью, особенно на этапе планирования и разработки ТЗ по
проведению оценки.

4.1 Определение объема и цели оценки
В качестве первого шага Руководящий комитет должен четко
определить цель оценки, в том числе ответить на вопросы: почему
оценка необходима на данном этапе, кому нужна информация, какая
информация требуется, и как информация будет использована.
Необходимо подготовить четкое разъяснение целей и объема
оценки, в том числе главных вопросов оценки, уделяя особое
внимание тому, чтобы и цель и объем оценки соответствовали
выбранному приоритету. Это поможет руководителю проведения
оценки руководить процессом разработки Технического задания,
включая формулировку вопросов оценки.

4.2 Формулировка вопросов оценки
Вопросы оценки совместно с ее целью и объемом являются
центральной частью ТЗ. Они влияют на решение о том, какая
методология должна использоваться при оценке.
Как и в случае с другими инструментами, упомянутыми в настоящем
документе, эти примеры вопросов должны рассматриваться
в контексте и быть адаптированы к специфическим реалиям
оцениваемых мер. Вопросы должны основываться на теории
изменений, специфической для данной меры. Следует отметить,
4
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что всегда будут существовать вопросы, которые нельзя
предусмотреть в методологических материалах. Как уже было
сказано в разделе, посвященном оцениваемости, иногда бывает
так, что осуществляемые меры не имеют четко сформулированной
теории изменений. В этом случае при проведении оценки можно
также воссоздать подразумеваемую теорию изменений для
данной меры (см. раздел 7: Проведение Оценки, ориентированной
на равенство и справедливость, с учетом реальных ограничений).
Вопросы в таблице 2 служат отправной точкой для более глубокого
исследования. Поиск дополнительных деталей, лежащих в основе
причин, альтернативных сценариев и т.д. является крайне важным
для ответа на вопросы, и эти качественные улучшения помогут
специалистам по оценке получить более совокупные ответы.
Критерии оценки служат обобщенной структурой оценки и определяют вопросы оценки. Обычно для оценки своих программ ООН
использует и адаптирует критерии оценки, разработанные Комитетом содействия развитию при Организации экономического сотрудничества и развития (КСР ОЭСР): актуальность, эффективность,
результативность, воздействие и устойчивость�5. Многие организации добавляют свои собственные дополнительные критерии, такие
как равенство полов, управление знаниями и разработка эффективной системы Мониторинга и Оценки. Кроме того, широко используются такие дополнительные критерии, как гуманитарные критерии
Сети активного обучения в области ответственности и качества
исполнения (ALNAP).
Однако доминирующие определения критериев КСР ОЭСР, а также
критериев ALNAP, являются нейтральными в разрезе аспектов
равенства и справедливости. В таблице 2 приведены некоторые рекомендации о том, как интегрировать аспекты равенства
и справедливости в критерии оценки КСР ОЭСР и ALNAP, предлагая возможные вопросы Оценки, ориентированной на равенство и
справедливость.

5

См. критерии КСР для Оценки содействия развитию (КСР ОЭСР 2010)
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Таблица 2: Критерии оценки и возможные вопросы для Оценок, ориентированных на равенство и
справедливость
Возможные вопросы Оценки, ориентированной на равенство и справедливость

Актуальность: степень, в которой ожидаемые
результаты осуществляемых мер способствуют
решению вопросов, связанных с правами и
потребностями наиболее неблагополучных
групп, сокращают неравенство и соответствуют
ориентированным на равенство и справедливость
приоритетам развития на международном,
национальном или местном уровнях.

•

•
•

•

Воздействие: Положительные и отрицательные,
первичные и вторичные долгосрочные
результаты, прямо или косвенно вытекающие из
направленных на развитие мер, запланированные
или непреднамеренные, в отношении наиболее
неблагополучных групп а также неравенства
и несправедливости между наиболее
благополучными и наиболее неблагополучными
группами.

•

•
•

Какова ценность осуществляемых мер с точки зрения потребностей наиболее
неблагополучных групп, сокращения неравенства и несправедливости между наиболее
благополучными и наиболее неблагополучными группами, национальных приоритетов,
ориентированных на равенство и справедливость, а также проводимых национальными
и международными партнерами программ, ориентированных на равенство и
справедливость?
Каково значение осуществляемых мер с точки зрения таких международных ценностей,
как права человека, гуманитарное право и гуманитарные принципы?
Какова его актуальность с точки зрения ориентированного на равенство и
справедливость подхода, а также таких основополагающих стратегий, как основанный
на правах человека подход к программированию и достижению гендерного равенства,
Основные обязательства в отношении детей (ООД) в ходе гуманитарных акций, а также,
в случае осуществления мер при поддержке ЮНИСЕФ, Среднесрочного стратегического
плана (СССП)?
Какие сведения можно почерпнуть из литературы и накопленного опыта о
целесообразности действующей или предлагаемой стратегии? В случае успешной
реализации, может ли эта стратегия решить основные проблемы наиболее
неблагополучных групп?
Каковы результаты осуществляемых мер – запланированные и непреднамеренные,
положительные и отрицательные – в том числе социальные, экономические, и
экологические последствия для наиболее неблагополучных групп?
Как эти результаты влияют на права и обязанности наиболее неблагополучных лиц,
сообществ и организаций?
В какой степени эти результаты способствовали сокращению неравенства и
несправедливости между наиболее благополучными и наиболее неблагополучными
группами?

Планирование и управление проведением
Oценок, ориентированных на равенство и справедливость

Критерии КСР, адаптированные для Оценок,
ориентированных на равенство и справедливость

Эффективность: Степень, в которой были
достигнуты или, как предполагается, будут
достигнуты ориентированные на равенство и
справедливость результаты осуществляемых мер.

•
•

•

Продуктивность: Показатель того, насколько
экономично ресурсы / средства (денежные
средства, опыт, время, оборудование и т.д.)
конвертируются в равноправные и справедливые
результаты.

•
•
•

Используются ли в программе ресурсы наиболее экономичным образом для достижения
ожидаемых ориентированных на равенство и справедливость результатов?
Являются ли целесообразными какие-либо другие экономические альтернативы?
Насколько экономичными являются государственные системы оказания услуг наиболее
неблагополучным группам?
– Как стоимость оказания услуг наиболее неблагополучным группам сопоставляется
со средней стоимостью государственных услуг?
– Как стоимость оказания услуг наиболее неблагополучным группам сопоставляется
с альтернативными системами оказания услуг наиболее неблагополучным группам?

Раздел 4: Подготовка технического задания по проведению оценки

•

Являются ли результаты осуществляемых мер удовлетворительными по сравнению с
поставленными целями, ориентированными на равенство и справедливость?
Каким образом качество государственных систем, нацеленных на помощь наиболее
неблагополучным группам, сопоставляется с качеством традиционных государственных
систем?
Учитывались ли контекстные факторы (политические, социальные, экономические,
культурные) при планировании / реализации осуществляемых мер?
Позволяют ли государственные и частные системы оказания услуг оказывать помощь
наиболее неблагополучным группам?
– Каковы основные ограничения в области предложения?
– Каковы основные ограничения в области спроса?
– Какие программы наиболее и наименее результативны?
– Какими факторами объясняется успех?
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Возможные вопросы Оценки, ориентированной на равенство и справедливость

Устойчивость: Продолжение оказания услуг для
наиболее неблагополучных групп после окончания
предоставления основной помощи, направленной
на развитие. Устойчивость предполагает
вероятность продолжения долгосрочного оказания
услуг для наиболее неблагополучных групп.

•

Дополнительные критерии, используемые
в гуманитарных оценках*

Потенциальные вопросы Оценки, ориентированной на социальную справедливость

Охват: Необходимость оказания помощи группам
населения, испытывающим угрожающие жизни
страдания, в случае их географической, социальноэкономической изоляции либо в силу своего
социального положения.

•

•

•

•

•

•

•

Существует ли вероятность того, что осуществление мер и их воздействие на наиболее
неблагополучные группы продолжатся после прекращения внешней поддержки?
Существует ли вероятность того, что неравенство и несправедливость между наиболее
благополучными и наиболее неблагополучными группами возрастет, останется
неизменным или снизится после прекращения внешней поддержки?
Будет ли стратегия воспроизведена или адаптирована в более широких масштабах?
Существует ли вероятность того, что масштаб ее охвата будет увеличен?

Насколько точно гуманитарные принципы человечности, непредвзятости и
нейтралитета – каждый из которых имеет прямую связь с равенством и справедливостью
– соблюдались в ходе подготовки и непосредственного оказания помощи в данной
чрезвычайной ситуации?
Какая часть пострадавшего населения была охвачена помощью в целом? Охватили ли
осуществляемые меры наиболее неблагополучных групп в той же степени, что других
групп?
Каковы основные препятствия, помешавшие охвату всего пострадавшего населения,
в особенности больше всего пострадавшего от чрезвычайной ситуации (например,
географическая отдаленность, ситуация с безопасностью и т.д.)? Насколько успешно
выявлялись и устранялись препятствия к их охвату осуществляемыми мерами?
Среди всего пострадавшего населения, есть ли какие-либо группы, которые пострадали
больше всего? Насколько успешно выявлялись и устранялись препятствия к их охвату
осуществляемыми мерами?
Каким образом, если вообще, соответствующая чрезвычайная ситуация повлияла на
показатели равенства и справедливости среди пострадавшего населения – например,
в какой степени были усугублены существовавшие ранее источники неравенства
и несправедливости, в какой степени изменилось соотношение сил, и так далее?
Насколько удовлетворительно анализ потребностей выявил такие изменения, и в
достаточной ли степени они были учтены в ответных мерах?

Планирование и управление проведением
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Критерии КСР, адаптированные для Оценок,
ориентированных на равенство и справедливость

•

Согласованность: Необходимость оценивать
политику в области безопасности, развития,
торговли, военную политику, а также
гуманитарную политику, в целях обеспечения
последовательности и, в частности, для того,
чтобы во всех политических курсах учитывались
гуманитарные соображения и права человека.

•

•

•

•

•

•

Насколько хорошо были подготовлены страновые и региональные представительства к
переходу к работе в условиях чрезвычайной ситуации – например, благодаря тщательно
составленным Планам подготовки и реагированию на ЧС и Планам обеспечения
непрерывности деятельности, имитационным упражнениям и т.п.?
Насколько быстро меры по скорейшему восстановлению были включены при ЧС?
Насколько эффективно они обеспечивали оказание необходимой поддержки наиболее
неблагополучным группам пропорционально их особым нуждам, с тем чтобы их шансы
на восстановление были равны шансам остальной части пострадавшего населения?
В какой степени принятые краткосрочные чрезвычайные меры были проведены с
учетом долгосрочного восстановления – и, в частности, удовлетворяют потребность
«восстанавливать лучше» таким образом, который устраняет основные источники
неравенства и несправедливости? Насколько эффективно меры по снижению
риска возникновения стихийных бедствий и установлению мира интегрированы в
долгосрочные процессы планирования с целью устранения обусловленных аспектами
равенства и справедливости источников конфликта и природных катаклизмов?
Каков уровень согласованности по аспектам равенства и справедливости в политике
различных действующих гуманитарных организаций? Учитываются ли соображения
равенства и справедливости в этой политике?
Насколько эффективно ЮНИСЕФ отстаивает свою позицию по продвижению более
равной и справедливой политической среды, например, посредством прогнозирования и
принятия мер против структурных источников повышенной уязвимости до наступления
чрезвычайной ситуации, создания гуманитарного пространства в самом ее начале – в
целях максимального охвата, эффективности и т.п.?
Насколько эффективной была координация усилий, в рамках кластерного подхода
(в плане внутрикластерной и межкластерной координации) или альтернативных
способов координации, направленных на обеспечение охвата мерами реагирования
пострадавшего населения, в частности, наиболее неблагополучных групп?
Насколько эффективно организации, оказывающие гуманитарную помощь,
сотрудничают с нетрадиционными участниками процесса (например, представителями
корпоративного сектора, военными и т.д.) в деле облегчения доступа к наиболее
неблагополучным группам, не изменяя при этом гуманитарным принципам?
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* Определения критериев сформулированы на основании: Оценка гуманитарной акции с использованием критериев КСР ОЭСР: Руководство ALNAP для гуманитарных организаций. Лондон:
Overseas Development Institute, март 2006 г.
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Связанность: Необходимость обеспечить,
чтобы деятельность, имеющая краткосрочный
чрезвычайный характер, осуществлялась в
контексте, учитывающем более долгосрочные
и взаимосвязанные проблемы – в частности,
необходимость «восстанавливать лучше» таким
образом, который помогает исправить, а не усилить
или усугубить неравенство и несправедливость,
а также устранить обусловленные аспектами
равенства и справедливостью источники
конфликта и природных катаклизмов.
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4.3 Подбор технически сильной и
компетентной в культурном отношении
группы по проведению оценки
Подбор сильной команды для проведения Оценки, ориентированной
на равенство и справедливость – это ключевой этап успешного
процесса оценки. Хорошая команда должна обладать надлежащим
набором навыков и возможностей. Руководитель группы несет
ответственность за организацию распределения работы, в также
обеспечивает, чтобы все члены команды вносили содержательный
вклад в ее работу. В максимально возможной степени команда
должна обладать перечисленными ниже характеристиками и
возможностями:
•

Разнородный, но сбалансированный состав, в том числе по
гендерному, этническому признаку и т.д.

•

Специалисты по оценке из наиболее неблагополучных групп
(или, по крайней мере, близко знакомые с условиями и
положением наиболее неблагополучных групп).

•

Местные и/или международные специалисты по оценке.

•

Знания и опыт в области оценки (количественные и
качественные методы).

•

Контентные / отраслевые знания и опыт.

•

Преданность делу защиты прав человека, равенства и
справедливости, а также знания и опыт в области оценки прав
человека и мер, направленных на обеспечение равенства и
справедливости.

•

Понимание и применение мандата ЮНИСЕФ в области прав
человека, а также равенства и справедливости.

•

Опыт и знания в области подходов и методов, предполагающих
активное участие.

•

Навыки в области исследований и межличностного общения, в
том числе культурная компетенция.

•

Знания регионального / странового / местного контекста и
языка.

При комплектации группы по проведению оценки следует
учитывать один важный аспект. Нередко можно видеть, что
в группах воспроизводятся такие же дисбалансы и модели,
которые существуют в реальной жизни. Эффективность группы
по проведению оценки для рассмотрения аспектов равенства
и справедливости достигается не только с помощью навыков и
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компетенций, которыми в совокупности обладают ее участники, но
также динамикой взаимодействия между ними. Участники команды
должны демонстрировать способность оценивать по достоинству
и усваивать опыт и возможности друг друга. Руководитель
проведения оценки должен обеспечить, чтобы аспектам равенства
и справедливости придавалось надлежащее значение как при
подборе команды, так и уделяя внимание динамике отношений
между членами команды. Работа с многопрофильной командой
чаще всего представляет собой идеальный подход к разрешению
сложных ситуаций, возникающих при оценке осуществляемых мер.
В случаях, когда участники команды происходят из различной
среды, важно провести время и вкладывать ресурсы на сплачивание
коллектива перед тем, как перейти непосредственно к проведению
оценки. Взаимное уважение к личному и профессиональному
опыту других участников команды, а также понимание различий
в их подходах к исследованиям и оценке являются важнейшими
движущими силами успешной Оценки, ориентированной на
равенство и справедливость.
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РАЗДЕЛ 5: ПЛАНИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ
В данном разделе освещается важность использования
надлежащих методов Оценки, ориентированной на равенство и
справедливость, обеспечивающих выявление и анализ аспектов
равенства и справедливости осуществляемых мер в процессе
оценки.
Дополнительные материалы по данному разделу можно найти в ресурсном
центре «Оценки, ориентированные на равенство и справедливость» на веб-сайте:
www.mymande.org

5.1 Выбор подходящей схемы оценки
Ниже представлены две модели, а также ряд схем и инструментов,
которые могут быть приняты к сведению при планировании Оценки,
ориентированной на равенство и справедливость. Существуют
многие другие модели, схемы и инструменты, подходящие для
Оценок, ориентированных на равенство и справедливость.
Окончательное решение о том, какую модель, схему и инструменты
следует использовать, должно основываться на цели и объеме
оценки, вопросах оценки, а также на природе и контексте
осуществляемых мер, подлежащих оценке.

A. Основанная на теории Оценка, ориентированная
на равенство и справедливость
Тогда как теория изменений по конкретной программе является
важным компонентом большинства оценок программ, четко
сформулированная теория изменений имеет особую важность
для Оценок, ориентированных на равенство и справедливость.
Меры, направленные на обеспечение равенства и справедливости,
достигают своих целей благодаря поддержке поведенческих
изменений, которые не могут быть определены и оценены
посредством традиционных схем сравнения групп, в рамках
которых сравнивается ряд показателей до и после осуществления
мер. Процесс реализации и контекст, в котором происходит
осуществление, существенно воздействуют на возможности
доступа наиболее неблагополучных групп к государственным
системам здравоохранения, образования и защиты детей. Также,
важно понимать, насколько эффективно государственная политика
и системы предоставления услуг смогли адаптироваться к
специфическим проблемам в работе с наиболее неблагополучными
группами. Ввиду всех этих причин, важно, чтобы оценка
основывалась на теории изменений, которая может описать и
оценить сложную реальность, в рамках которой осуществляются
Ориентированные на равенство и справедливость меры.
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Четко сформулированная программная теория изменений может:
•

Определить характер проблемы, решить которую призвана
соответствующая политика или программа.

•

Использовать опыт, известный из литературы и практики
осуществления аналогичных программ.

•

Выявить причины проблем, в отношении которых принимаются
меры, а также возможные способы их решения.

•

Объяснить, почему программа необходима.

•

Определить ожидаемые результаты и воздействия.

•

Представить пошаговое описание процесса достижения
запланированных результатов.

•

Определить ключевые допущения, на которых основана модель
программы.

•

Выявить ключевые гипотезы, подлежащие проверке.

•

Выявить контекстные факторы, которые могут повлиять на ход
реализации и результаты.

•

Выявить основные риски и причины, по которым программа
может не достичь своих целей.

Кроме того, программная теория является ценным инструментом
интерпретации результатов оценки. Если запланированные
результаты не будут достигнуты, программная теория может
помочь шаг за шагом обратно отследить цепочку результатов,
чтобы определить, в какой момент процесс реализации отклонился
от первоначального плана. Она также предусматривает модель
выявления непредвиденных результатов (как положительных, так и
отрицательных). Если фактический ход реализации в достаточной
степени близко соответствует схеме, и если достижение
результатов происходит согласно плану, это является очевидным
доказательством, связывающим изменения с результатами
программы. Тем не менее, существует вероятность, что имеются
другие правдоподобные объяснения изменений, поэтому хорошо
спланированная программная теория должна давать возможность
определить и проверить альтернативные гипотезы. Теория должна
быть сформулирована в достаточной степени четко для того, чтобы
ее можно было «опровергнуть». Один из основных критических
аргументов в отношении многих программных теорий заключается
в том, что они изложены настолько обобщенно и неопределенно,
что их несостоятельность невозможно доказать. Для опровержения
необходимо:
•

чтобы теория предусматривала временной отрезок, на
протяжении которого следует получить результаты и
обеспечить воздействие;
45

Планирование и управление проведением
Oценок, ориентированных на равенство и справедливость

•

наличие измеряемых показателей итогов, результатов и
воздействия;

•

наличие измеряемых показателей контекстных факторов, а
также четкое определение способа, при помощи которого
можно проанализировать их влияние на ход реализации и
результаты политики.

В идеальном варианте, теория изменений по программе
разрабатывается в ходе планирования политики. Однако
нередко бывает так, что теория изменений не была разработана,
поэтому группа по проведению оценки вынуждена вместе с
заинтересованными сторонами «воссоздавать» подразумеваемую
теорию, на которой основывается политика (см. раздел 7, Оценка
в с учетом реальных ограничений). В идеальном случае, группа по
проведению оценки должна быть вовлечена в работу на достаточно
раннем этапе планирования – в этом случае она сможет оказывать
содействие в разработке теории изменений по программе и
обеспечить, что она будет содержать достаточно детальные данные
для оценки.

Основные компоненты программной теории
изменений
Программные теории изменений часто бывают представлены
в графической форме – в виде логической модели. На рисунке
1 представлена типичная логическая модель, изображающая
ориентированную на равенство и справедливость меру,
призванную гарантировать доступность услуг и льгот по
программе для конкретных наиболее неблагополучных групп.
Модель может быть использована либо для отображения отдельно
взятой программы, нацеленной на наиболее неблагополучные
группы (например, женщинам, которые являются половыми
партнерами потребителей инъекционных наркотиков), либо для
отображения ориентированных на равенство и справедливость
стратегий, интегрированных в универсальную программу.
Примером последней может служить программа, нацеленная на
увеличение общего числа посещающих школу детей посредством
предоставления доступа к отдельным туалетам для мальчиков
и девочек, ремонта зданий, обеспечения новыми школьными
учебниками и программами обучения преподавателей. Для девочек
из семей с низким доходом может быть специально предназначена
особая программа стипендий и транспортных талонов, которая
может послужить дополнительным стимулом для их поступления
в школу. В этом случае, оценка поможет проанализировать общее
воздействие программы на количество обучающихся в школе детей,
а также эффективность стипендий и транспортных талонов в плане
увеличения числа обучающихся в школе девочек из семей с низким
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Рисунок 1: Использование логической модели для отражения программной теории
ориентированных на равенство и справедливость мер
Модель может быть использована как для отдельно взятой программы, ориентированной на равенство и справедливость,
так и для оценки особых, ориентированных на равенство и справедливость последствий включения стратегии,
направленной на обеспечение равенства и справедливости, в традиционную программу предоставления услуг
Контекстные факторы, воздействующие на возможность доступа к наиболее неблагополучным группам
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[Как определяются
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Стратегии
внедрения,
ориентированные
на равенство
и спр.
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Социально-экономические и культурные характеристики затронутых групп населения, которые
влияют на участие уязвимых групп, а также равный и справедливый доступ к услугам и ресурсам
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и их результатов

Раздел 5: Планирование оценки
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доходом. Если позволяют ресурсы, в оценке можно использовать
программную теорию в качестве схемы для сравнения числа
зачисленных в школу девочек из семей с низким доходом, которым
предлагают лишь общие программы усовершенствования, с числом
девочек, для которых также проводят адресные программы. Это
сделает возможным анализ эффективности адресных программ.
Модель включает два основных компонента:
•

Семь этапов проектного цикла (планирование, вклад,
реализация, итоги, результаты, воздействие и устойчивость)
– с определением особых ориентированных на равенство и
справедливость элементов на каждом этапе.

•

Контекстные факторы (политические, экономические,
институциональные, экологические и социокультурные
характеристики затронутых групп населения), которые могут
повлиять на ход реализации и результаты ориентированных на
равенство и справедливость мер.

Уточнения к базовой логической модели
Имеется ряд уточнений, которые можно включить в базовую
логическую модель, и которые важны для описания и оценки
ориентированных на равенство и справедливость мер:
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•

Контекстная модель: анализ экономических, политических,
социокультурных, экологических, правовых, институциональных
и других факторов, которые влияют на способ реализации
программ и на то, каким образом достигаются их результаты.
Все эти факторы могут сдерживать эффективную реализацию
ориентированных на равенство и справедливость мер. В случае
недостаточной социальной или политической поддержки
интеграции наиболее неблагополучных групп, многие из
этих факторов могут представлять большие проблемы. Хотя
контекстные факторы зачастую подвергаются описательному
анализу, также существует возможность включения этих
переменных в статистический анализ посредством их
конвертации в индикаторные переменные.

•

Анализ процесса: Изучение фактического хода реализации
программы, как он сопоставляется с запланированной схемой,
последствий любых отклонений от схемы, а также влияния
отклонений на доступность программы для различных секторов
целевых групп населения.

•

Анализ цепи результатов (также называемый цепью
результатов): пошаговое разъяснение, как предположительно
будет работать программа, и каким образом она будет
достигать своих целей.
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•

Анализ параметров траектории: определение временных
интервалов, в течение которых предполагается достижение
различных результатов.

Врезка 2. Полезные ссылки для лучшего понимания программной
теории
•

•

•

Funnell and Rogers, P. (2011). Purposive programme theory: effective use of theories of
change and logic models (Фаннел и Роджерс. (2011). Теория целевой программы:
эффективное использование теорий изменения и логических моделей). Jossey-Bass
Publications.
Patton (2011). Developmental Evaluation: applying complexity concepts to enhance
innovation and use. (Паттон (2011). Оценка развития: применение комплексных
концепций для усовершенствования инноваций и использования). Guilford Press.
Bamberger, Rugh and Mabry (2006). Real World Evaluation (Бамбергер, Рюг и Мабри
(2006). Оценка в реальных условиях). Sage Publications.

B. Модель анализа слабых мест
Анализ слабых мест предложения и спроса успешно используется
для оценки систем предоставления услуг, в особенности систем
здравоохранения. Он представляет собой схему для описания
и анализа основных факторов, влияющих на доступ наиболее
неблагополучных групп к государственным услугам, и обладает
потенциалом комплексного инструмента, позволяющего выявлять
сильные и слабые стороны различных систем предоставления
услуг. Однако важно отметить, что данная модель имеет важные
ограничения при оценке мер в отношении действий, а не в
отношении бездействия, в частности, в области защиты прав детей
и насилия в отношении детей и женщин.
Модель имеет четыре компонента (см. рисунок 2):

Использование услуг наиболее неблагополучными
группами
Определение наиболее неблагополучных групп, на которых
направлены осуществляемые меры. Первый шаг заключается
в определении наиболее неблагополучных групп, которые, как
предполагается, получат выгоду от осуществляемых мер. Эти
группы могут быть определены по географическому критерию
(например, проживающие в конкретном городском или сельском
районе), а также по характеру неравенства и несправедливости
(пол, этническая принадлежность и т.д.).
Оценка
адекватности
использования
услуг
наиболее
неблагополучными
группами.
Для
оценки
эффективности
предоставления качественных услуг, предназначенных для целевых
наиболее неблагополучных групп, необходимо объединить,
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сообразно обстоятельствам, перечисленные ниже показатели.
Показатели эффективности:
•

Соотношение каждой наиболее неблагополучной группы,
пользующейся услугой.

•

Уровень адекватности использования каждой услуги 6.

•

Сравнение соотношения общей численности населения,
пользующегося услугой, с частью наиболее неблагополучной
группы, которая пользуется ею.

•

Сравнение адекватности использования наиболее
неблагополучной группой и другими группами.

Оценка устойчивости. Многие меры работают эффективно до
тех пор, пока в них активно участвуют донорские организации
либо пока имеется финансирование специальной программы,
но зачастую качество или объем услуг снижается, как только
такое материальное стимулирование прекращается. Поэтому
важно продолжать мониторинг выполнения программы в течение
продолжительного периода, чтобы оценить ее долгосрочную
устойчивость.
Определение
различных
сценариев
доступа
к
наиболее
неблагополучным группам населения. Показатели могут быть
использованы для определения различных сценариев, каждый
из которых оказывает различное влияние на политику и решение
оперативных вопросов. Например:
•

Программа, охватывающая значительную часть общей
численности населения, но лишь малую часть наиболее
неблагополучных групп. Это свидетельствует о наличии особых
проблем с доступом к наиболее неблагополучным группам.

•

Программа, охватывающая лишь незначительную часть обеих
групп населения. Это свидетельствует о том, что необходимо
повысить общую эффективность программы, и лишь после
этого можно рассчитывать на более полный охват наиболее
неблагополучных групп.

•

Адекватность использования наиболее неблагополучными
группами ниже, чем у других групп. Это свидетельствует о том,
что следует решить ряд специфических проблем, касающихся
адресного предоставления услуг.

6
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Примеры показателей адекватности использования включают: действительно
ли беременная женщина спит под сеткой, предоставленной в рамках программы?
Получает ли голодающий ребенок в полном объеме предназначенную для
него пищевую добавку, или он делит ее с братьями и сестрами? Получают ли
женщины и дети медицинские услуги бесплатно (как это предусмотрено), или
они вынуждены доплачивать наличными персоналу медицинского центра?

Рисунок 2: Модель анализа слабых мест предложения и спроса: факторы, воздействующие на
использование услуг наиболее неблагополучными группами

2.
•
•
•
•
•
•

Факторы, связанные с предложением
Бюджеты и доступные ресурсы
Общая эффективность предоставления услуг
Адекватные целенаправленные механизмы
Культурно-приемлемые услуги
Культурно-компетентный персонал
Участие в программе наиболее
неблагополучных групп

1. Использование услуг наиболее
неблагополучными группами
• Адекватность использования
• Количественные показатели
использования
• Устойчивость
• Эффективность затрат

3. Факторы, связанные со спросом
• Знания, отношение и практика
• Факторы, воздействующие на доступ:
- Расстояние
- Стоимость транспортировки
- Наличие транспорта
- Стоимость услуг
- Ограничения, обусловленные временем
- Ограничения, обусловленные культурой
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4. Контекстные факторы
• Экономические
• Политические
• Институциональные
• Правовые и административные
• Экологические
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•

Лишь малая часть наиболее неблагополучной группы
пользуется услугой, при этом показатель адекватности
использования для данной группы высокий. Это
свидетельствует о том, что модель программы может принести
потенциальную выгоду для наиболее неблагополучной группы,
однако имеются проблемы с обеспечением доступа.

Анализ экономической эффективности. Затраты зачастую
становятся важнейшим фактором в случаях, когда бюджет
ограничен, или когда меры, направленные на обеспечение
равенства и справедливости, не пользуются широкой политической
поддержкой. Следовательно, анализ затрат и способов их
сокращения часто превращается в важнейшую детерминанту
успеха и устойчивости осуществляемых мер.

Факторы, связанные с предложением
Оценке подлежат перечисленные ниже факторы, связанные с
предложением:
•

Бюджет и ресурсы, такие как персонал, здания, транспорт,
школьные принадлежности.

•

Общая эффективность предоставляющей услуги организации и
предоставления услуг.

•

Адекватные целенаправленные механизмы. Насколько
эффективно программа выявляет наиболее неблагополучные
группы? Насколько адекватны административные и прочие
механизмы обеспечения доступа к ним?

•

Культурно-приемлемые услуги. Имеют ли услуги такую форму,
которая является приемлемой для наиболее неблагополучных
групп? Например, многие культуры коренных народов
отвергают способ предоставления медицинских услуг,
предусмотренный западной медициной. Мужчины могут не
разрешать своим женам или дочерям посещать медицинские
центры.

•

Культурно-компетентный персонал. Ознакомлен ли персонал
с характеристиками наиболее неблагополучных групп, и
понимают ли они специфику работы с такими группами?
Проявляют ли они положительное отношение к работе с этими
группами? Имеется ли персонал, знающий местные языки?

•

Ощущают ли наиболее неблагополучные группы «вовлеченность»
в программу? Обсуждалась ли с ними модель программы?
Участвуют ли они в управлении, мониторинге и оценке?

Следует учесть, что факторы, связанные с предложением,
будут различными для отдельно взятых конкретных программ,
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адресованных исключительно наиболее неблагополучным группам,
и для универсальных систем предоставления услуг, адаптированных
для работы с наиболее неблагополучными группами.

Факторы, связанные со спросом
Достижение результатов, ориентированных на равенство и
справедливость, обычно предполагает процессы поведенческих
изменений для различных действующих лиц. Даже в случаях,
когда имеется спрос на услуги и когда услуги имеют культурноприемлемую форму, присутствует ряд логистических и культурных
факторов, которые могут повлиять на их доступность:
•

Расстояние от места оказания услуги.

•

Время, стоимость и наличие транспорта.

•

Приемлемость и доступность транспорта для наиболее
неблагополучных групп.

•

Стоимость услуг.

•

Временные ограничения.

•

Ограничения, обусловленные культурой.

Контекстные факторы
На доступность услуг для наиболее неблагополучных групп может
повлиять широкий спектр местных, региональных и национальных
контекстных факторов, в том числе:
•

Политические факторы. Отношение различных политических
групп к предоставлению услуг наиболее неблагополучным
группам (например, считаются ли наиболее неблагополучные
группы угрозой безопасности; нарушителями общественного
порядка; финансовым бременем; потенциальной базой
политической поддержки; моральным обязательством и т.д.)

•

Экономические факторы. Состояние местной и национальной
экономики может повлиять на наличие ресурсов. В ситуации
роста местной экономики наиболее неблагополучные семьи
могут иметь больше стимулов направлять своих детей (в
частности, девочек) в школу, если вероятность того, что по
окончании школы они найдут работу, более высока.

•

Институциональные и организационные факторы. Насколько
эффективно различные организации сотрудничают в
координации услуг?

•

Правовые и административные факторы. Имеют ли наиболее
неблагополучные группы все документы, необходимые для
того, чтобы получить доступ к услугам? Зарегистрированы ли
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они в соответствующих учреждениях? Имеются ли правовые
ограничения на предоставление услуг, например, семьям,
которые не имеют прав собственности на землю, которую
они обрабатывают или на которой они живут? Может ли
министерство образования строить школы на земле, не имея
прав собственности на нее?
•

Экологические факторы. Какое влияние на выполнение или
устойчивость программы оказывают такие экологические
факторы, как эрозия или засоление почв; подтопление;
уничтожение лесов; загрязнение водоемов; качество воздуха
или близость свалок городского мусора?

5.2 Выбор надлежащей схемы оценки
Независимо от объема и характера осуществляемых мер, модель
оценки, применяющая многометодный подход, как правило, бывает
наиболее приемлемой для получения точной и всесторонней картины
интеграции аспектов равенства и справедливости в осуществляемые
меры. Сочетание качественного и количественного подходов при
обеспечении вовлечения различных заинтересованных сторон (в
том числе наиболее неблагополучных групп) порождает широкий
спектр возможностей и помогает составить более достоверное
представление о реальном положении дел.

A. Схемы на основе смешанных методов
Схемы на основе смешанных методов совмещают в себе сильные
стороны количественных (КОЛИЧ) методов (позволяющих составить
непредубежденные обобщения в отношении всего населения;
точную оценку распределения характеристик выборки и разбивку
на подгруппы; а также провести проверку на статистически
достоверные разницы между группами) с возможностями
качественных
(КАЧ)
методов
произвести
всестороннее
описание опыта, пережитого отдельными лицами, группами или
сообществами. Кроме того, КАЧ методы могут применяться для
исследования комплексных отношений, и могут объяснять, какое
влияние оказывает контекст, в котором реализуется программа, на
сами программы и их участников.
Эти преимущества имеют особое значение для Оценок,
ориентированных на равенство и справедливость, в случаях,
когда необходимо получить КОЛИЧ показатели численности и
распределения каждого вида неравенства и несправедливости.
При этом в равной степени важно иметь возможность провести
КАЧ анализ для понимания опыта, пережитого наиболее
неблагополучными группами, а также механизмов и процессов
изоляции, которой они подвергаются. Кроме того, КАЧ анализ важен
для оценки факторов, оказывающих влияние на спрос на услуги,
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а также для учета социальных, культурных и психологических
препятствий участию.
Одна из важнейших сильных сторон схем, на основе смешанных
методов заключается в том, что структура выборки позволяет
выбрать отдельные случаи или малые выборки для их углубленного
анализа, обеспечивая таким образом возможность статистически
репрезентативных обобщений для более широких групп
населения, из которых производился отбор. Это особенно важно,
так как обычно, когда исследователи, работающие по КОЛИЧ
методу, проводят предметные исследования для того, чтобы
проиллюстрировать и разъяснить характеристики выбранной
группы населения, мало внимания уделяется тому, по какому
принципу отбираются случаи и насколько репрезентативными они
являются. Очень часто предметные исследования, благодаря их
способности «копать более глубоко», выявляют проблемы или
слабые стороны процесса оказания услуг (такие как сексуальные
домогательства,
недостаточное
понимание
особенностей
различных этнических групп, отсутствие уважения к более
бедным и менее образованным группам, или коррупция). В
момент представления этих результатов трудно понять, насколько
репрезентативными они являются, и следовательно, организации
легко могут проигнорировать отрицательные результаты по
причине того, что они не являются типичными. Выборки на основе
смешанных методов могут гарантировать отбор предметных
исследований по принципу репрезентативности.
Вместе с тем, важно отметить тот факт, что схемы на основе
смешанных методов предполагают гораздо больше, чем проведение
нескольких предметных исследований или фокус-групп в качестве
дополнения к количественному выборочному обследованию. Это
– комплексный подход к оценке, использующий свои собственные
уникальные методы на каждом этапе оценки.
Сбор данных на основе смешанных методов совмещают в
себе количественные методы, такие как обследования, тесты
возможностей и поведенческие тесты, в также антропометрические
измерения, с использованием КАЧ методов сбора данных, таких как
наблюдения, подробные интервью и анализ артефактов�7. Кроме
того, КАЧ методы могут использоваться в целях анализа процесса
(наблюдение за ходом фактической реализации проекта и как эти
процессы влияют на участие различных групп уязвимого населения).
Ниже представлены примеры, как многометодные подходы
совмещают в себе различные КОЛИЧ и КАЧ методы сбора данных:
•

7

Сочетание КОЛИЧ вопросников и КАЧ подробных последующих
интервью или фокус-групп.
Примерами артефактов могут служить: фотографии и религиозные символы в
домах, стили одежды, плакаты и граффити, а также различные виды письменных
документов.
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•

Сочетание КОЛИЧ методов наблюдения и КАЧ подробных
последующих интервью.

•

Совмещение КОЛИЧ незаметных измерений и КАЧ подробных
интервью или предметных исследований.

Кроме того, смешанные методы могут совмещать в себе КОЛИЧ и
КАЧ методы анализа данных следующими способами:
•

Параллельный КОЛИЧ и КАЧ анализ данных: КАЧ и КОЛИЧ
данные анализируются отдельно с помощью традиционных
методов анализа.

•

Конвертирование КАЧ данных в количественный формат или
наоборот 8.

•

Последовательный анализ: КОЛИЧ анализ, за которым следует
КАЧ анализ или наоборот.

•

Многоуровневый анализ.

•

Полностью интегрированный многометодный анализ.

Виды схем на основе смешанных методов
Большинство схем на основе смешанного метода используются
исследователями, которые либо имеют КОЛИЧ ориентацию и
признают необходимость включения КАЧ компонента, либо
исследователями с КАЧ ориентацией, которые признают
необходимость включения КОЛИЧ компонента. Лишь в очень
немногих многометодных схемах придается равное значение
обоим подходам. Схемы на основе смешанных методов (Рисунок
3) могут рассматриваться, как континуум с полностью КОЛИЧ
ориентацией на одном конце и полностью КАЧ – на другом. Между
ними расположены схемы с преобладающим КОЛИЧ компонентом
и незначительным КАЧ компонентом, полностью интегрированные
схемы с равным акцентом на КОЛИЧ и КАЧ компоненты, а также
схемы с преобладающим КАЧ компонентом и лишь незначительным
КОЛИЧ компонентом.

8
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Примером конвертации КАЧ показателя в КОЛИЧ переменную может служить
случай, когда контекстный анализ отображает состояние местной экономики.
Его можно описать словами. Его также можно конвертировать в фиктивную
переменную (Местная экономика), где: Экономика растет = 1; экономика не
растет = 0.

Рисунок 3: Континуум КОЛИЧ - КАЧ схем исследования

КАЧ-ориентированные исследования с постепенно
нарастающей ориентированностью на КОЛИЧ методы

A = полностью КОЛИЧ схема
B = доминируют КОЛИЧ схемы с незначительным включением КАЧ элементов
C = КОЛИЧ-ориентированная схема, в которой обоим подходам придается равное значение
D = Исследование проводится с использованием смешанных методов
E = КАЧ-ориентированная схема, в которой обоим подходам придается равное значение
F = доминируют КАЧ схемы с незначительным включением КОЛИЧ элементов
G = полностью КАЧ схема
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К АЧ

КОЛИЧ

КОЛИЧ-ориентированные исследования с постепенно
нарастающей ориентированностью на КАЧ методы

57

Планирование и управление проведением
Oценок, ориентированных на равенство и справедливость

Существуют три основных вида схем основанных на смешанных
методах:
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•

Последовательные: Оценка начинается либо со сбора и
анализа КОЛИЧ данных с последующим сбором и анализом
КАЧ данных или наоборот. Кроме того, схемы могут быть
классифицированы по принципу доминирования КОЛИЧ или КАЧ
компонентов в общей схеме. На рисунке 4 представлен пример
последовательной на основе смешанного метода оценки
принятия новых разновидностей семян различными видами
фермеров. Оценка начинается с КОЛИЧ опроса, позволяющего
определить типологию фермеров, за которым следует сбор
КАЧ данных (наблюдение, подробные интервью) и подготовка
предметных исследований. Анализ проводится качественными
методами. Такую схему можно классифицировать, как
последовательную основанную на смешанном методе, в
которой доминирует КАЧ подход.

•

Параллельные: КОЛИЧ и КАЧ компоненты проводятся
одновременно. Рисунок 5, который изображает многоуровневую
оценку программы школьного питания, также может включать
некоторые параллельные компоненты. Например, КОЛИЧ
листы наблюдения за поведением учеников в классах могут
использоваться одновременно с КАЧ подробными интервью с
учителями.

•

Многоуровневые: Оценка проводится на различных уровнях
одновременно, как и изображено на примере многоуровневой
оценкой воздействия программы школьного питания на
показатели зачисления в школу и ее посещения (Рисунок 5).
Оценка проводится на уровне школьного района, школы, класса
и учителей, учащихся и семей. На каждом уровне используются
и КОЛИЧ, и КАЧ методы сбора данных. Многоуровневые
схемы бывают особенно полезными для изучения
предоставления таких государственных услуг, как образование,
здравоохранение и распространение сельскохозяйственных
знаний, в отношении которых необходимо изучить и работу
программы на каждом уровне, и взаимодействия между
уровнями.
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Рисунок 4: Последовательная схема основанная на
смешанном методе с КАЧ-доминантой
КОЛИЧ

К АЧ

К АЧ

Ускоренное КОЛИЧ
обследование
домохозяйств в
охваченных проектом
деревнях с целью
оценки характеристик
домохозяйств, их
этнической
принадлежности,
объема с/х продукции
и принятия новых семян.

Сбор КАЧ данных с
помощью ключевых
информаторов,
фокус-групп,
наблюдений и
подготовки к
предметных
исследований
домохозяйств и
фермерской практики

Анализ КАЧ данных с
использованием анализа
данных в рамках каждого
конкретного случая и
данных по разным
случаям, а также метода
сравнения констант.
Триангуляция различных
источников данных.

Рисунок 5: Параллельная, многоуровневая основанная на
смешанных методах схема
Качественные
методы

Количественные
методы
Школьный район

КАЧ интервью с
директором школы
и администратором

Интервью с
учителямио том,
как программы
обеспечения
питаниемвлияют
на посещаемость

Интервью с
фокус-группами
учеников

Подробные
интервью
с семьями и
наблюдение за
транспортировкой
детей в школу

КОЛИЧ анализ
школьных
регистрационных
документов

Выборка школ

КОЛИЧ анализ
экзаменационных
оценок и
посещаемости

Выборка классов и учителей

КОЛИЧ наблюдение
за числом учеников,
посещающих уроки

Выборка учеников

Ученики заполняют
КОЛИЧ вопросники

Выборка семей

Обследование
домохозяйств
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Во Врезке 3 представлен пример смешанного метода схемы,
используемой для оценки ориентированных на равенство и
справедливость результатов образовательной программы в
Восточном Тиморе, проводимой при поддержке ЮНИСЕФ. Данный
случай демонстрирует, как креативный смешанный метод помогает
получить полезные и достоверные результаты оценки в контексте,
когда доступ к количественным данным весьма ограничен. Кроме
того, он изображает использование триангуляции для повышения
достоверности данных, полученных от фокус-групп, в результате
наблюдений и подробных интервью, а также обоснования
полученных результатов.
Врезка 3. Использование смешанного метода схемы для оценки
ориентированных на равенство и справедливость результатов
образовательной программы в Восточном Тиморе, проведенной
при поддержке ЮНИСЕФ
Восточный Тимор является одной из беднейших стран мира, где бедность в сочетании
с исторически сложившимися гражданскими конфликтами серьезно повлияла на
качество и доступность системы школьного образования. Одна из задач проводимой
при поддержке ЮНИСЕФ образовательной программы (2003-09 гг.) заключалась
в повышении доступности образовательной системы для всех секторов общества,
с особым акцентом на его уязвимые группы, в том числе на детей, больных ВИЧ и
СПИДом, и детей, не посещающих школу. При проведении оценки, хотя в то время она не
называлась Оценкой, ориентированной на равенство и справедливость, особое внимание
уделялось эффективности программы в плане повышения доступности для наиболее
неблагополучных групп.
Планировалось, что первоначальная схема оценки будет сочетать в себе сбор и анализ
количественных данных, полученных в результате опросов, а также вторичных
данных, с более углубленными качественными методами. Однако скудность
количественных данных свидетельствовала о том, что больший упор следует сделать
на источники качественных данных. Основными методами сбора данных были выборки
фокус-групп, представляющих районы и участки по всей стране, в сочетании со
структурированными интервью и непосредственными наблюдениями за выборкой школ
и их функционированием. Районы выбирались с таким расчетом, чтобы представлять
разносторонний характер программы в плане уровней программного наполнения
(«дозировка»), а также географических, языковых и религиозных вариаций. Отдельные
фокус-группы были проведены среди учеников, учителей, администраторов школ,
членов сообществ, молодежи, а также чиновников районных отделов образования.
Первичные данные дополнялись анализом обширных вторичных данных, полученных с
отчетов по проекту и других источников. Вторичные данные использовались в качестве
независимого источника для триангуляции с первичными данными опроса с целью их
поверки на согласованность. Кроме того, вторичные данные расширили объем оценки,
поскольку можно было собрать информацию по первому этапу проекта, когда, в силу
прошедшего времени, было затруднительно определить местонахождение и личность
учеников и других групп, охваченных фокус-группами.
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Триангуляция: действенный инструмент оценки
достоверности и углубления понимания
Триангуляция представляет собой весьма действенный элемент
подхода смешанного метода. Она включает в себя два или более
независимых источников для оценки достоверности собранных
данных, а также для получения различных объяснений событий,
имевших место в ходе реализации проекта, и воздействия
на различные группы населения. Триангуляция должна быть
неотъемлемым компонентом схемы оценки, ориентированной
на равенство и справедливость, и должна использоваться для
проверки достоверности собранных ключевых показателей
процессов, итогов и результатов. Триангуляция может включать в
себя:
•

Сравнение информации, собранной различными
интервьюерами.

•

Сравнение информации, собранной в различное время (дня,
недели или года) либо в различных местах.

•

Сравнение информации, полученной с использованием
различных методов сбора данных.

На Рисунке 6 изображена стратегия включения триангуляции
в схему исследования для того чтобы оценить изменения
экономического статуса домохозяйств. Сбор КОЛИЧ данных по
экономическому статусу семьи проводится в рамках обследования
домохозяйств, и эти данные анализируются с использованием
стандартных КОЛИЧ методов анализа данных. В то же время,
сбор КАЧ данных по экономическому статусу семьи производится
на основании сокращенной выборки домохозяйств, отобранных
из основной КОЛИЧ выборки. Сбор КАЧ данных проводится
посредством наблюдений, подробных интервью, фокус-групп
и анализа артефактов домохозяйств, а их анализ проводится
качественными методами. Результаты КОЛИЧ и КАЧ анализа
экономических
условий
домохозяйств
сравниваются.
При
наличии каких-либо противоречий, группа по проведению оценки
проводит собрание для обсуждения возможных объяснений
противоречий. Если причины противоречий остаются неясными,
обе группы повторно проанализируют свои КОЛИЧ и КАЧ данные
и встретятся снова. Если причины противоречий все же останутся
невыясненными, в идеале одна или обе команды должны вернуться
в исследуемый район для сбора дополнительных данных, чтобы
попытаться разъяснить противоречия.
Кроме того, триангуляция может быть использована для получения
различных мнений о том, что в действительности произошло в
ходе реализации проекта, и какие последствия проект имел для
различных групп. Это можно сделать посредством проведения
61

62

КОЛИЧ
Анализ данных
Расчет средних значений,
частотных распределений
и средних отклонений
показателей доходов
и расходов

КОЛИЧ
Сбор данных
Собранные данные
о доходах и расходах
домохозяйств

Возможный возврат
в район сбора данных для
проверки результатов
или сборадополнительных
данных

ПРОЦЕСС ТРИАНГУЛЯЦИИ
Результаты сравниваются,
сверяются и интегрируются.
В случаях, когда получены
различные данные, все
данные пересматриваются,
чтобы понять, почему
произошли различия.
При необходимости, команды
могут вернуться в район
сбора данных для
дополнительного
исследования

КАЧ
Анализ данных
Обзор интервью
и записей о наблюдениях
Анализ с использованием
метода сравнения
констант, а также анализ
содержания

КАЧ
Сбор данных
Отбирается сокращенная
выборка домохозяйств
для подробных
интервью и интервью с
основными информаторами,
а также для наблюдений с
привлечением/без
привлечения участников
среди опрашиваемых.
Подробные записи,
записанные на пленку
интервью и фото

Рисунок 6: Обоснование результатов посредством триангуляции:
Подсчет доходов и расходов домохозяйств
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интервью с отдельными людьми, фокус-группами,
проектных документов или наблюдений участников.
изучения

Раздел 5: Планирование оценки

B. Атрибуционный, контрибуционный анализ и
важность контрфактуала
Оценивая влияния направленных на развитие мер, очень важно
проводить различие между: изменениями, произошедшими
среди целевого населения на протяжении осуществления мер,
и воздействием, которое обоснованно может быть отнесено на
счет осуществляемых мер. Статистические оценки воздействия
определяют величину изменения среди охваченного проектом
населения (величина эффекта 9 ) и статистическую вероятность
того, что изменение произошло в результате осуществляемых мер,
а не внешних факторов. Многие оценки, в частности те, которые
проводятся в условиях бюджетных и временных ограничений,
позволяют измерить лишь изменения в целевом населении, а
результаты зачастую обсуждаются как если бы они доказывали
причинную зависимость. Важно признать, что изменение не
приравнивается к причинной зависимости. Меры осуществляются
в динамичной среде, в которой происходят многочисленные
экономические, социальные, политические, демографические
и экологические изменения, и в которой другие организации
(правительство, доноры, НПО) оказывают дополнительные или
конкурирующие услуги, или проводят политику, которая может
повлиять на целевое население.
Оценка воздействия или причинной зависимости требует
анализа предполагаемого состояния целевого населения в
случае, если бы данные меры не имели места. В целях контроля
влияния других факторов, которые могут внести свою лепту в
наблюдаемые изменения, необходимо определить контрфактуал.
В моделях статистической оценки (экспериментальных и квазиэкспериментальных) контрфактуал определяется посредством
группы сравнения, сопоставимой с целевым населением. Если
группа сравнения хорошо подобрана, и если уровень изменений
между этой и целевой группой достаточно велик для того, чтобы
быть статистически достоверным, тогда предполагается, что
различие объясняется, по крайней мере частично, последствием
осуществляемых мер.
9

Величина эффекта – это средняя разница между коэффициентами изменения
в показателе результатов между экспериментальной группой и группой
сравнения. В схеме, использующей группы сравнения до и после проверки,
коэффициент изменения – это разница между средними показателями проектной
группы и группы сравнения до и после проверки. В схеме, использующей группу
сравнения после проверки, коэффициент изменения – это разница между
средними показателями обеих групп. Если используется схема с одной группой,
в которой проектная группа сравнивается с показателями по населению в
целом, коэффициент изменения – это разница между средними показателями
проектной группы и показателями по населению в целом. В идеальном случае,
разница должна быть разделена на среднее отклонение изменения для оценки
величины стандартизованного эффекта.
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В реальных условиях использование статистических групп
сравнения бывает возможным лишь в незначительной части мер,
поэтому специалистам по оценке приходится творчески подходить
к определению альтернативных контрфактуалов. В частности,
это происходит в случаях реализации политических мер и других
многокомпонентных программ, когда возможность использовать
статистическую группу сравнения представляется редко. Кроме
того, недостаток многих схем статистической оценки заключается в
том, что, когда ожидаемые результаты не достигнуты, бывает трудно
понять, обусловлено ли это просчетами базовой программной
теории, и как это сказалось на структуре проекта (проектный
просчет), или же это объясняется проблемами, возникшими в ходе
реализации проекта (реализационный просчет). Экономисты часто
называют такую ситуацию проблемой «черного ящика», поскольку
реализацию проекта можно сравнить с таинственным черным
ящиком, который не анализируется, и воздействие которого нельзя
понять. «Черный ящик» имеет большие практические последствия,
поскольку многие клиенты полагают, что, если оценка не выявит
какое-либо статистически достоверное воздействие проекта, это
будет означать, что проект следует закрыть, хотя часто следовало
бы рекомендовать повторение проекта, уделяя больше внимания
ходу его реализации.
Поэтому одной из главных проблем Оценок, ориентированных на
равенство и справедливость, является определение достоверного
контрфактуала для ответа на вопрос: «Каково было бы положение
наиболее неблагополучных групп, если бы осуществляемые
меры не имели места»? Исходя из вышеизложенного, одним из
наилучших способов определить достоверный контрфактуал
в Оценках, ориентированных на социальную справедливость,
является контрибуционный анализ или другими словами анализ
способствующего фактора.
Контрибуционный анализ используется в контекстах, когда две
или более донорских организаций, а также один или несколько
национальных партнеров, сотрудничают в рамках программы или
широкомасштабной политической реформы. Уго также используют
в ситуациях, когда невозможно непосредственно оценить
влияние конкретного донора на общие результаты и воздействие.
Иногда контрибуционный анализ в отношении конкретного
донора может быть дополнен атрибуционным анализом, который
помогает оценить общие результаты и воздействие совместных
программ (например, стратегий сокращения бедности), но в
большинстве случаев определение общих результатов программы
не производится. Цель контрибуционного анализа заключается в
оценке вклада, который конкретная международная организация
вносит в достижение основных целей программы.
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Наиболее простой формой контрибуционного анализа является
определение каждого этапа программы (консультация; планирование;
проектирование;
реализация;
достижение
результатов;
распределение результатов; и устойчивость) и оценка внесенного
организацией вклада на каждом этапе. Оценка сочетает в себе
изучение отчетов по проекту и других документов�10 и интервью с
представителями других международных и национальных организаций
и ключевыми информаторами. Интервью часто бывают открытыми
либо полу структурированными, но в рамках крупных программ
могут использоваться шкалы оценок для оценки эффективности
по каждому компоненту, а также для оценки организации по таким
аспектам, как сотрудничество, гибкость (например, в использовании
денежных средств), поддержка более широкого участия и т.д. Кроме
того, организации могут оцениваться по критериям, которые они
считают своими относительными преимуществами, таким как знание
национального или местного контекста, способность работать с более
широким кругом действующих лиц или опыт в технической области.
John Mayne (2008)11 предлагает теоретически обоснованный подход
к контрибуционному анализу, который включает следующие шаги:
1. Изложить причинно-следственные проблемы, которым должно
быть уделено внимание в ходе анализа.
2. Разработать исходную теорию изменений и оценить риски,
сопряженные с достижением предлагаемых изменений.
3. Собрать имеющиеся доказательства, имеющие отношение к
теории изменений.
4. Составить и оценить историю партнерского вклада (какие
изменения имели место, почему они произошли, и каким был
вклад организации) с точки зрения исследуемой организации
и других партнеров. Выявить и оценить сомнения по поводу
данной истории (например, некоторые заинтересованные
стороны или информаторы могут не согласиться с той ролью
в изменениях, которую приписывает себе соответствующая
организация).
10

Публикации, плановые документы и протоколы заседаний национальных
планирующих организаций или отраслевых министерств могут послужить
полезным источником информации о том, как эти организации воспринимают
вклад различных партнеров. Например, если донор полагает, что оказывает
важнейшее воздействие на реформу политики, может быть интересно
посмотреть, есть ли упоминания об этом в таких документах, как Пятилетний
план.

11

John Mayne 2008. Contribution analysis: An approach to exploring cause and effect
(Джон Мейн 2008. «Контрибуционный анализ: подход к пониманию причины и
следствия»). Rome: Institutional learning and change initiative, ILAC Brief No. 16. May
2008. http://www.cgiar-ilac.org/files/publications/briefs/ILAC_Brief16_Contribution_
Analysis.pdf).
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5. Разыскать дополнительную информацию, которая и
подкрепляет, и, если необходимо, опровергает историю
партнерского вклада.
6. Пересмотреть и подкрепить историю партнерского вклада.
7. В комплексной обстановке составить и оценить комплексную
историю партнерского вклада.
Используя анализ для оценки вкладов в достижение целей,
ориентированных на равенство и справедливость, на каждом
этапе анализа необходимо делать акцент на аспекты равенства и
справедливости, используя рассмотренные ранее вопросы.

C. Оценка, ориентированная на равенство и
справедливость, на уровне политики
Схема оценки, ориентированной на равенство и справедливость,
будет зависеть от характера оцениваемых мер: национальная
политика, программа или проект.
Хотя планирование оценки на уровне проекта не связано с особыми
методологическими проблемами, сложнее оценивать комплексные
ориентированные на равенство и справедливость программы,
используя традиционные схемы оценки. Иногда традиционные
схемы оценки применяются к отдельным компонентам программы,
а общие показатели эффективности программы оцениваются
посредством объединения результатов по другим компонентам с
другими, более обобщенными оценками управления, доступности
для целевого населения и т.д. В случае наличия системной схемы
определения, какие лица или организации (школам, больницам
и т.д.) должны получать те или иные услуги, можно использовать
многовариантную схему, позволяющую оценить общие результаты,
а затем проанализировать вклад каждого из основных компонентов.
Как описано ниже, оценка комплексных ориентированных на
равенство и справедливость политик требует использования более
творческих и в меньшей степени количественно-ориентированных
методик оценки, чем те, которые используются в «простых»
Оценках, ориентированных на равенство и справедливость, на
уровне проектов.
В данном разделе представлены некоторые подходы к оценке
ориентированных на равенство и справедливость мер на уровне
политики.
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Системные подходы к оценке12
Большинство организаций по поддержке развития, в том числе
ЮНИСЕФ,
стремятся
повысить
благосостояние
наиболее
неблагополучных групп общества посредством поиска наиболее
эффективных способов предоставления услуг этим группам, или
усовершенствовать работу организаций, вовлеченных в разработку
национальной политики, планирование и оказание услуг, в плане
охвата таких групп и предоставления им услуг. Все направленные
на развитие меры реализуются, а также часто направлены на
изменения государственных и частных систем предоставления
услуг и государственных управленческих и политических систем.
Все эти системы включают многочисленных действующих лиц
и заинтересованных сторон и часто реализуются в нескольких
этапах. Кроме того, они осуществляют свою деятельность
через другие звенья системы и часто испытывают на себе их
влияние. Осуществляемые меры также внедряются в системы
с историческими традициями (включающими представления о
том, какие меры будут работать, а какие – нет), предполагающие
традиционные способы ведения дел. На осуществление мер также
влияет целый ряд экономических, политических, организационных,
правовых, социокультурных и экологических факторов. И наконец,
многие программы также предусматривают ценностные установки
разных действующих лиц в отношении целевых групп населения
и по вопросам о том, какие программы и подходы должны быть
внедрены, а какие – нет.
Большинство
традиционных
подходов
к
оценке
обычно
рассматривают программы развития в основном как отдельно
взятые меры, иногда включая контекстные переменные в качестве
факторов, воздействующих на систему реализации программы,
но фактически не являющихся ее частью. Системные подходы
разработаны для анализа такого рода сложностей. Они предлагают
потенциально ценные способы, позволяющие понять, каким
образом на осуществление каждой конкретной меры влияют
государственные и частные системы предоставления услуг, в
рамках которых происходит реализация программы, и каким
образом осуществляемые меры в свою очередь могут повлиять
на них. Системные подходы могут оказаться особенно полезными
для оценки ориентированных на равенство и справедливость
политик, поскольку многие из них реализуются в рамках систем,
12

Данный раздел составлен по материалам: Williams B. (2005). Systems and
Systems Thinking (Б. Уильямс (2005). Системы и системное мышление) в Mathison,
S (editor) Sage Encylopedia of Evaluation pp. 405-412. Примеры практического
применения данных подходов рассматриваются в Williams, B. and Imam I. (Eds),
(2007). Systems Concepts in Evaluation: An expert anthology (Б. Уильямс и И. Имам
(ред.), (2007). Системные концепции в оценке: хрестоматия специалиста).
American Evaluation Association.
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которые зачастую сопротивляются (иногда активно) принятию
предлагаемой ориентированности на наиболее неблагополучные
группы в обществе, и призваны изменить такие системы.
Системное мышление внедряет некоторые радикально различные
способы мышления в отношении оценки, все из которых являются
потенциально важными для Оценок, ориентированных на равенство
и справедливость. Некоторые идеи, которые можно почерпнуть из
описанных выше подходов, включают:
•

Программы, политики и другие виды направленных на развитие
мер обычно являются неотъемлемой частью существующей
социальной системы, которая имеет свои исторические
традиции, связи между различными потребителями (клиентами
/ получателями услуг), действующими лицами и ответственными
организациями. Осуществляемые меры должны быть
адаптированы к существующей системе, при этом зачастую
система вносит в них изменения.

•

Различные действующие лица, которые могут иметь очень
разные представления о том, как работает новая мера, и даже о
том, является ли она приемлемой вообще, будут испытывать на
себе различное влияние таких представлений.

•

Системы имеют границы (которые могут быть открытыми либо
закрытыми), которые зачастую определяют, насколько широко
будет ощущаться воздействие новой меры.

•

Новые меры порождают противоречия, а часто – и конфликты,
при этом результаты программы определяются тем, как эти
конфликты будут разрешены.

Врезка 4. Пример системного подхода к Оценке, ориентированной
на равенство и справедливость: Оценка воздействия социальной
помощи на снижение детской бедности и социальной изоляции
детей в Албании
В данной оценке используется простая форма системного анализа для оценки того,
насколько эффективно государственная политика и системы предоставления услуг
способны охватить беднейшие и наиболее уязвимые семьи, а также как это влияет на
доступ детей из этих семей к социальным пособиям, предоставляемым государством.
Более подробная информация представлена на сайте: http:www.unicef.org/evaldatabase/
index_59597.html

В настоящем документе не представляется возможным обобщить
многочисленные различные методы системного мышления, но
следующие три подхода демонстрируют некоторые подходы,
которые потенциально могут быть применены к Оценкам, ориентированным на равенство и справедливость. Хотя системная теория
зачастую имеет репутацию невероятно сложной, в действительности цель многих подходов, в том числе описанных ниже, заключа68
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ется в упрощении комплексных систем до их фундаментальных элементов и процессов. Мы покажем, каким образом каждый из трех
подходов может быть применен к оценке систем предоставления
услуг, ориентированных на равенство и справедливость.

Подход, основанный на динамике системы
Данный подход ориентируется на конкретную проблему или
изменение, которые воздействуют на способность системы достичь
своих целей. Он изучает воздействие обратной связи и задержек,
как система решает проблему, как различные переменные внутри
системы взаимодействуют друг с другом, и каким образом
воздействие изменяется с течением времени. В фокусе – динамика
системы, адаптация и изменения, а не описательные отображения
мгновенного состояния системы в конкретный момент времени.
Применение
данного
подхода
к
оценке
предоставления
ориентированных на равенство и справедливость услуг (например,
адаптация текущей программы, нацеленной на предоставление
до- и послеродовых услуг, с целью преодоления сопротивления
предоставлению услуг уязвимым матерям и их детям). Подход,
основанный на динамике системы, изучает способы предоставления
новых услуг; реакцию матерей, которым адресована услуга
(обратная связь); как она повлияла на способ предоставления
услуг; воздействие задержек в предоставлении новых услуг на
отношение и поведение различных действующих лиц, а также на
эффективность охвата целевых групп населения. Кроме того, он
изучает, каким образом внедрение нового механизма оказания
услуг в целом повлияло на работу системы предоставления услуг.

Методология мягких систем
Методология мягких систем ориентируется на многочисленные
аспекты конкретной ситуации. Первый шаг заключается в
составлении «подробной картины» ситуации, а затем «базового
определения» (важнейших элементов) ситуации по следующим
позициям:
•

получатели услуг;

•

другие действующие лица;

•

процесс трансформации (вложенных ресурсов в результаты);

•

мировоззрения основных действующих лиц;

•

ответственные лица, которым принадлежит система
(обладающие правом вето в системе); а также

•

экологические ограничения.
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Как только базовое определение сформулировано, проводится
культурный анализ норм, ценностей и политики, связанных с
определением.
Затем определяется одна или несколько системных моделей с
использованием лишь тех элементов, которые упомянуты в базовом
определении (пример того, как системный подход стремится к
упрощению системы). Ключевой элемент подхода заключается в
том, что в этом случае может быть сформулировано новое базовое
определение на основании точки зрения и ценностей другого
заказчика, действующего лица или ответственного лица.
Применение данного подхода к оценке предоставления услуг,
ориентированных на равенство и справедливость. Составляется
«подробная
картина»
(детальное
описание)
программы,
охватывающая 6 элементов базового определения. Система
предоставления услуг исследуется с точки зрения различных
элементов
наиболее
неблагополучных
групп,
различных
действующих лиц и ответственных лиц. Исследуются области
консенсуса, а также разногласий или конфликта. Особое внимание
уделяется отношению разных «ответственных лиц», обладающих
правом вето в отношении новых систем предоставления услуг.

Теория культурно-исторической деятельности
Ниже перечислены ключевые элементы подхода, основанного на
Теории культурно-исторической деятельности:
•

системы имеют четко сформулированную задачу;

•

они являются «многоголосными» (разные действующие лица
имеют различные мнения);

•

системы являются историческими и имеют сильные связи с
прошлым;

•

изменения внутри системы в большинстве случаев вызываются
противоречиями, которые порождают трения и зачастую
конфликты; а также

•

противоречия – это главный способ получения опыта
действующими лицами, а также возникновения изменений.
Изменения могут породить дальнейшие противоречия, поэтому
процессы изменений зачастую бывают циклическими.

Применение
данного
подхода
к
оценке
предоставления
ориентированных на равенство и справедливость услуг.
Действующие лица имеют разные мнения о том, каким образом
следует предоставлять услуги уязвимым группам, и следует ли
их предоставлять вообще. Эти различные мнения – наряду с тем,
что изменения, необходимые для удовлетворения потребностей
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наиболее неблагополучных групп, могут породить противоречия – и
каким образом они разрешаются, определят, насколько эффективно
услуги будут достигать представителей наиболее неблагополучных
групп. Кроме того, в подходе, основанном на теории культурноисторической деятельности, подчеркивается, что циклический
характер процессов означает, что измененные процедуры
зачастую влекут за собой циклические процессы с последующими
изменениями, поэтому краткосрочный успех в работе с уязвимыми
группами не должен рассматриваться, как постоянный.

Разбивка комплексных политик
Многие комплексные политики и другие меры национального
уровня включают ряд различных компонентов, имеющих различные
цели и организованных разными способами. Многие организации
приходят к выводу, что большинство таких мер являются слишком
сложными для проведения скрупулезной оценки или использования
традиционных схем с группами сравнения. Кроме того, поскольку
решения об осуществлении мер принимаются на национальном
уровне, и они предназначены для реализации по всей стране,
предполагается, что невозможно найти группу сравнения,
которая не была бы затронута. Тем не менее, зачастую можно
«разбить» политику на ряд отдельных компонентов, что позволяет
спланировать более тщательную оценку:
•

Комплексные политики часто можно разбить на различные
компоненты, каждый из которых имеет четко определенную
структуру и задачи.

•

Хотя политики формулируются на национальном уровне,
во многих случаях они будут реализованы и будут иметь
измеряемые результаты на провинциальном и местном уровнях.

•

Даже если политики должны охватывать всю страну, они обычно
реализуются поэтапно или по разным причинам не охватывают
все регионы одновременно. Следовательно, часто невозможно
использовать конвейерные схемы (см. ниже) для определения
сравнительных регионов, которые еще не охвачены
осуществляемыми мерами.

Конвейерные схемы
В конвейерных схемах используется то обстоятельство, что
некоторые политики и меры на национальном уровне реализуются
поэтапно (намеренно либо вследствие непредвиденных проблем).
Следовательно, территории, районы или области, в которых
меры еще не начались (но запланированы быть охваченными
на последующих этапах), могут быть использованы в качестве
групп сравнения. Хотя во многих ситуациях политика реализуется
поэтапно, и могут быть использованы конвейерные схемы, важно
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установить, почему определенные регионы еще не включены,
а также оценить, насколько они сходны с уже участвующими
регионами. При наличии системного плана поэтапного вовлечения
различных областей или районов, конвейерная схема может
работать хорошо, но в случаях, когда определенные регионы
были непреднамеренно исключены по причине проблем
(административного или политического характера), использование
конвейерной схемы может оказаться более проблематичным13.

Анализ пробелов политики
Анализ пробелов политики – это термин, используемый для
описания аналитических подходов, определяющих ключевые
приоритеты политики и целевые группы, а также оценки, насколько
эффективно текущие и запланированные политики помогают решить
соответствующие приоритетные вопросы. В его рамках исследуется
полный спектр государственных политик с целью выявления
ограничений, налагаемых отдельными политиками, а также проблем,
вытекающих из отсутствия согласованности между различными
политиками. Этот анализ особенно важен в отношении вопросов,
касающихся социальной справедливости, поскольку неравенство
имеет множественные причины и требует скоординированного
государственного подхода, при этом наиболее неблагополучные
группы зачастую становятся первыми, кто страдает от недостатков
системы социальной защиты. Для региона Центральной и Восточной
Европы, например, ЮНИСЕФ принял системный подход к оценке
того, насколько адекватно страны решают проблемы уязвимости, с
которыми сталкиваются дети и их семьи�14.
Анализ обычно проводится на национальном уровне, хотя он
может применяться и в конкретном регионе или секторе. Как
правило, анализ опирается на вторичные данные, полученные при
опросах, и на отчетность организаций-участников. Такие методы,
как квинтильный анализ, используются для выявления наиболее
неблагополучных групп и для их сравнения с другими группами
по таким показателям, как количество зачисленных в школу
детей либо использование услуг здравоохранения15. Если они
предусмотрены, такие исследования, как Гражданские карты учета,
могут обеспечить дополнительную полезную информацию.
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13

Очень часто исключенные регионы или территории являются более
бедными, либо правительственные структуры обладают более ограниченным
потенциалом (зачастую по причине ограниченности ресурсов), поэтому во
многих случаях имеют место системные различия между ними и территориями,
где политика уже реализуется – ограничивая их значимость, как зоны сравнения.

14

См. Албания: Оценка воздействия социальной помощи на снижение детской
бедности и социальной изоляции

15

Если позволяет качество вторичных данных, можно использовать такие
методики, как анализ социальной изоляции и многоплановый анализ бедности
для выявления уязвимости по гораздо более широкому спектру показателей
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Зачастую такие массивы вторичных данных не включают все
необходимые данные (например, в них могут отсутствовать
сведения о факторах, связанных как с предложением, так и со
спросом), и в этом случае они могут быть дополнены другими
источниками данных, такими как документация государственных
служб. Такие методики, как Анализ слабых мест либо исследования
Осведомленности, отношения и практики (ООП) могут внести
значительный вклад в сбор данных, требуемых для анализа
пробелов политики. Иногда разрабатывается специальный
модуль, который может быть включен в ведущееся или
запланированное обследование, чтобы заполнить некоторые
информационные пробелы. Как правило, эти источники данных
дополняются аналитическим обзором, консультация с ключевыми
информаторами, фокус-группами и, возможно, посещениями
министерств или центров оказания услуг.

Использование других стран или секторов в качестве
групп сравнения
Если речь идет о политиках, реализуемых по всей стране или
охватывающих все виды деятельности министерства, один из
вариантов заключается в использовании других стран в качестве
компаратора. Может быть выбрана одна или несколько стран из того
же региона. В таких случаях трудно использовать статистическое
сравнение, и анализ обычно бывает описательным, основанным на
любых видах имеющихся сравнительных данных. Поскольку каждая
страна является уникальной, потребуется много интерпретаций и
суждений.
Другой вариант заключается в использовании расширяющихся
международных
баз
данных.
Обширные
сравнительные
данные имеются в наличии по большинству ЦРТ, по социальноэкономическим и демографическим условиям домохозяйств,
показателям развития человеческого потенциала, а также по
доступности государственных услуг. За последние несколько
лет появились базы данных по таким темам управления и
развития с активным участием, как коррупция и участие в
политической и общественной жизни16. Эти базы данных позволяют
составить большую выборку стран с аналогичными социальноэкономическими и другими необходимыми характеристиками.
Затем изменения ключевых итоговых показателей для целевых
стран сравниваются с другими аналогичными странами, которые
16

Picket and Wilkinson (2009). The spirit level: (Пикет и Уилкинсон (2009). Уровень
духовного развития). Hills, Le Grand and Piachuad (2001), Understanding social
exclusion (Хилз, Ле Гранд и Пиачуад (2010). Понимание социальной изоляции);
и Индекс развития человеческого потенциала ПРООН служат примером
широкого спектра источников вторичных данных, которые в настоящее время
имеются в наличии для анализа причин и последствий уязвимости.
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внедрили либо не внедрили реформы. Однако сложнее найти
данные по наиболее неблагополучным группам, а в случаях, когда
такие данные имеются, они обычно касаются сравнения доходов и
не затрагивают другие аспекты неравенства и несправедливости.
Иногда, в случаях, когда политика внедряется в различные
министерства или ведомства, в качестве сравнения можно
использовать министерства, в которых программа еще не была
запущена. Области политики, в которых можно рассматривать
данный вид сравнения, включают: антикоррупционные и другие
виды административных реформ, децентрализацию и финансовое
управление. Однако такие сравнения трудно применимы, поскольку
каждая организация обладает уникальными характеристиками.
Кроме того, затруднительно получить исходные данные о ситуации
до начала реформ, поскольку информация об итоговых показателях
обычно бывает ограниченной, не очень надежной и трудно
сравнимой с обширными и более точными показателями, которые
обычно можно получить в результате программных реформ.

Картирование концепций
При картировании концепций используются интервью с
заинтересованными сторонами или экспертами в целях
получения приблизительной оценки эффективности, результатов
или воздействия политики. Этот метод хорошо подходит в
качестве инструмента Оценки, ориентированной на равенство и
справедливость, поскольку он позволяет экспертам использовать
свой опыт и суждения в определении аспектов равенства и
справедливости, которые должны использоваться для анализа
политик, а затем для оценки политик по этим аспектам. Это в
особенности полезно в отношении многих видов ориентированных
на равенство и справедливость политик, в рамках которых
применение
объективных
количественных
показателей
затруднительно. В результате сравнения средних оценок по
областям, получающим осуществляемые меры на различном
уровне, в сочетании со сравнением рейтингов до и после
вмешательства, можно получить контрфактуал. Данный подход
описан в материале «Using concept mapping to evaluate equity-focused
policy interventions» (Использование картирования концепций для
оценки ориентированных на равенство и справедливость мер
на уровне политики), размещенном на сайте: www.mymande.
org. Также приводится описание, как он может быть использован
для оценки эффективности и воздействия стратегии достижения
равенства полов, реализуемой в разных странах. Аналогичный
подход может быть применен для оценки широкого спектра
ориентированных на равенство и справедливость политик, которые
нацелены на расширение доступа наиболее неблагополучных групп
к государственным услугам, обеспечение равного обращения с
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ними в рамках закона, либо политики, направленной на их защиту
от насилия и других источников уязвимости.

Портфельный анализ
Многие ориентированные на равенство и справедливость
комплексные политики, особенно финансируемые несколькими
разными заинтересованными сторонами, могут включать большое
количество различных мер. Примером ориентированности на
равенство и справедливость может служить программа достижения
равенства полов и расширения возможностей женщин, которая
может включать компоненты, взятые из многочисленных политик
и программ, в том числе тех, в которых достижение равенства
полов является лишь одной из нескольких задач. Портфельный
анализ – это подход, обычно используемый в таких случаях. Все
меры идентифицируются (что само по себе может быть проблемой)
и затем классифицируются по сферам исполнения. После этого
проводится аналитический обзор с целью проверки тех видов
информации, которые имеются в наличии по данным проектам,
таких как: существование логической модели; мониторинг данных
по вложенным ресурсам и полученным итогам; оценка качества на
начальном этапе; качество реализации; качество по завершении;
а также прочие виды отчетов о проведенной оценке. Зачастую
отсутствует четкое разграничение проектов, подлежащих
включению в анализ, поэтому может потребоваться анализ
граничных значений для установления критериев определения,
какие проекты следует включить, а какие – нет.
Если информация по каждому проекту является достаточно
полной (а зачастую это не так), проекты будут оцениваться по
каждому аспекту, и по всем проектам в каждой сфере исполнения
будут представлены сводные показатели. Например, качество
на начальном этапе или в ходе реализации может оцениваться по
следующим критериям: качество схемы; качество планирования;
структура и использование системы МиО; а также внутренняя
и внешняя эффективность. В случаях, когда имеющиеся данные
позволяют это сделать, по каждому из этих аспектов будут
рассчитаны средние оценки, и будет представлен общий анализ
качества на начальном этапе или в ходе реализации. После этого
оценки по различным компонентам (качество на начальном этапе
и т.д.) будут объединены для получения общей оценки по каждой
сфере исполнения. Для таких общих оценок многие организации
используют критерии оценки КСР ОЭСР. Также могут быть
использованы такие дополнительные критерии, актуальные для
гуманитарной среды, как согласованность, связность и охват.
Если позволяют ресурсы, по каждой сфере исполнения будут
составлены выборки проектов для проведения полевых
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исследований с целью сравнения данных из этих вторичных
источников с фактическим опытом. После этого результаты будут
изучены группой экспертов и заинтересованных сторон, и в случаях
обнаружения несоответствий между проектами отчетов и данными,
полученными от этой группы, будет проведен дополнительный
анализ для согласования или разъяснения причин таких
несоответствий. В некоторых случаях в процессе оценки могут
быть использованы некоторые методики картирования концепций,
описанные выше в настоящей главе. В случае проведения полевых
исследований, метод картирования концепций может быть
применен для выбора исследуемых стран или проектов.

D. Оценка, ориентированная на равенство и
справедливость, на уровнях проекта и программы
Традиционные схемы оценки количественного
воздействия
На уровне проекта схемы оценки воздействия помогают оценить
вклад осуществляемых мер (проекта) в наблюдаемые изменения
итогового показателя (изменение, на достижение которого
нацелен проект). Это можно сделать посредством выявления
группы
сравнения,
которая
обладает
характеристиками,
аналогичными характеристикам проектных групп населения, но
не охвачена осуществляемыми мерами. Группа сравнения служит
в качестве контрольной группы в отношении изменений, которые
в силу внешних факторов не связаны с проектом. В Таблице
3 представлена схема проверки группы сравнения до и после
проведения мероприятий. P1 и P 2 – это измерения (обследования,
тесты возможностей и т.д.), проведенные в проектной
(экспериментальной) группе до начала и после окончания проекта
(эксперимента). C1 и C2 – это такие же измерения, проведенные в
группе сравнения в те же моменты времени. В случае наличия
статистически достоверной разницы изменения в проектной
группе по сравнению с изменением в группе сравнения, и если две
группы хорошо согласуются, это можно считать свидетельством
потенциального воздействия проекта. На точность статистического
анализа влияет степень согласованности проектной группы
и группы сравнения, а также размер выборки и масштаб
оцениваемого изменения (величина эффекта). Для проверки
показателей добросовестный специалист по оценке использует
триангуляцию (получение независимой оценки причин изменений
на основании вторичных данных, информации от ключевых
информаторов, с помощью непосредственного наблюдения либо
из других источников). В идеальном случае, оценку воздействия
следует повторить несколько раз по аналогичным проектам (как
при лабораторных исследованиях), но в реальных условиях это
удается сделать очень редко.
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Таблица 3: Традиционная схема оценки воздействия с участием
группы сравнения и проведением проверки до и после проведения
мероприятий
Проверки до

Проектная
мера

Проверки
после

Проектная
(экспериментальная) группа

P1

X

P2

Группа сравнения
(контрольная)

C1

C2

Примечания: 1. Группа сравнения используется для определения контрфактуального высказывания
«Каково было бы положение проектной группы населения, если бы проект не имел места?»
Значимость контрфактуала зависит от того, насколько хорошо соответствуют
проектная группа и группа сравнения.
2. Основной определяющий фактор статистической значимости схемы оценки зависит от
способа отбора группы сравнения (см. текст ниже).

На статистическую достоверность оценки воздействия проекта
влияет степень соответствия проектной группы и группы
сравнения. Ниже перечислены три основных метода обеспечения
соответствия, в порядке убывания по статистической точности:
•

Случайные контролируемые испытания, субъекты которых
произвольно включаются в проектную и контрольную группы.

•

Квази-экспериментальные модели17, в рамках которых
вторичные данные позволяют группе сравнения быть
статистически сопоставимой с проектной группой.

•

Квази-экспериментальные модели, в рамках которых для отбора
группы сравнения используется субъективное согласование.

Существует большое количество вариантов моделей, которые
можно рассматривать, однако диапазон практически осуществимых
вариантов часто бывает ограничен бюджетом, наличием вторичных
данных и временем начала оценки. В ресурсном центре по Оценкам,
ориентированным на равенство и справедливость, представлены
7 основных моделей оценки воздействия, в зависимости от
17

Квази-экспериментальная модель (КЭМ) – это модель оценки, в которой
бенефициары проекта являются либо (a) само избранными (лишь те лица,
которые осведомлены о проекте и решили подать заявление об участии), либо (b)
участников отбирает проектная организация либо местная правительственная
организация в районе реализации проекта. В любом случае, бенефициары
проекта не представляют собой беспристрастную выборку из общей массы
целевого населения; в большинстве случаев люди, присоединяющиеся к
проекту, с более высокой вероятностью могут достичь успеха, чем типичные
представители целевой группы населения. Затем специалист по оценке
составляет выборку группы сравнения, которая в максимально возможной
степени соответствует бенефициарам проекта.
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времени начала оценки (начало, середина или конец проекта); была
ли группа сравнения, а также от источника сбора исходных данных:
проектная группа и/или группа сравнения.
Также представлен расширенный перечень с 20 вариантами
моделей оценки. Он основан на 7 основных моделях, но в нем
также учтены два ряда факторов. Во-первых, была ли группа
сравнения (контрфактуал) отобрана в произвольном порядке, с
использованием квази-экспериментальной модели и с помощью
статистического или субъективного согласования, либо был ли
контрфактуал отобран по качественной схеме. Во-вторых, как
оценивалось исходное состояние проектной группы и группы
сравнения: проведение базисного обследования в начале проекта;
«восстановление» исходного состояния в тех случаях, когда оценка
начата лишь поздней стадии проекта; использование качественных
методов оценки исходных условий; либо сбор информации об
исходном состоянии проектной группы и группы сравнения не
проводится.

Оценка воздействия проекта с использованием
неэкспериментальных моделей
Неэкспериментальные модели не предусматривают использование
сопоставимой группы сравнения (статистического контрфактуала),
поэтому статистический контроль влияния других факторов, которые
могли послужить причиной изменений в итоговых показателях, не
представляется возможным. Полезно проводить различие между
ситуациями, когда неэкспериментальная модель используется
как опция по умолчанию, поскольку обусловленные временем
и ресурсами ограничения не позволяют использовать группу
сравнения; а также ситуациями, когда по мнению специалистов
по оценке, неэкспериментальная модель является наиболее
методологически достоверными инструментом оценки, который
может быть использован. Ситуации, в которых неэкспериментальная
модель может быть сочтена наилучшим вариантом:
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•

Случаи, когда проект включает комплексные процессы
поведенческого изменения, которые трудно выразить в
количественном отношении.

•

Случаи, когда результаты не известны заранее, поскольку они
зависят от решений участников проекта или от взаимодействий
с другими действующими лицами.

•

Случаи, когда многие полученные результаты являются
качественными и трудно поддающимися измерению.

•

Случаи, когда реализация каждого проекта происходит в
разных местных условиях, и когда элементы такой среды могут
повлиять на результаты.
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•

Случаи, когда заинтересованность в понимании процесса
реализации выше, чем в измерении его результатов.

•

Случаи, когда предполагается, что эволюция проекта будет
протекать медленно и в течение сравнительно длительного
периода времени.

Потенциально достоверные неэкспериментальные
модели
Среди подлежащих рассмотрению потенциально достоверных
неэкспериментальных моделей можно упомянуть следующие:
•

Анализ единичного случая. Этот метод представляет собой
сравнение единичного случая до и после проверки (например,
когда у ребенка поведенческие проблемы в классе). Исходное
наблюдение, полученное до начала приятия мер, принято
за контрфактуал. Сеансы применения мер проводятся
не менее трех раз, и если будет отмечено значительной
изменение в каждом из случаев (обычно оно фиксируется на
основании визуальной оценки экспертами), то меры считаются
эффективными. После этого эксперимент будет повторен в
несколько отличной обстановке для того, чтобы постепенно
собрать данные о том, когда и почему они срабатывает.

•

Модели продольного анализа. Исследуемая группа, сообщество
или организация находится под постоянным наблюдением, или
под периодическим – в течение длительного периода времени
– наблюдением для того, чтобы описать процесс изменения
и влияния, которое оказывают на него контекстные факторы
местной среды. Один из вариантов состоит в том, чтобы
составить малую выборку лиц, домохозяйств или сообществ,
которых будут регулярно посещать в течение длительного
периода времени (панельное исследование). Данный подход
полезен для понимания поведенческого изменения, например,
в отношениях между супругами в результате внедрения
программы расширения экономических возможностей женщин.
Он доказал свою успешность, например, в оценке воздействия
программ микрокредитования на расширение возможностей
женщин. Второй вариант заключается в наблюдении за группой
или сообществом на протяжении длительного периода времени
для отслеживания, например, изменений уровня гендерного
насилия внутри сообщества или рынка.

•

Анализ прерванных временных рядов. Данная модель может
быть использована в случаях ряда наблюдений через равные
промежутки времени, проводимых на протяжении длительного
периода времени, начиная задолго до момента осуществления
мер и продолжаясь после их окончания. Анализ помогает
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определить, имеет ли место ли разрыв на прямом отрезке
или на кривой в тот момент времени, когда осуществлялись
меры. Этот метод широко используется для оценки, например,
воздействия нового законодательства по борьбе с пьянством на
число дорожно-транспортных происшествий.
•

Модели предметных исследований. Составляется выборка
предметных исследований, представляющая различные
категории либо виды интереса к оценке. Виды могут быть
определены на основании количественного анализа данных
опроса, или по результатам качественного диагностического
исследования. Предметные исследования содержат описание
того, как различные группы реагируют на предусмотренные
проектом меры, и это служит оценкой воздействия проекта.

E. Анализ целесообразности
После того, как будет предложена модель оценки, важно оценить
ее целесообразность. Необходимо ответить на такие вопросы:
Могут ли данные быть собраны? Будут ли они собраны в условиях
бюджетных и обусловленных временем ограничений? Может
ли модель содействовать решению ключевых вопросов оценки?
Признают ли ключевые заинтересованные стороны достоверность
доказательств? Кроме того, анализ целесообразности должен дать
ответ на вопрос о достоверности предложенного контрфактуала – в
частности, если используются неэкспериментальные модели.
Важным моментом, который ослабляет достоверность результатов
многих методов оценки, является момент времени на протяжении
проектного цикла, в который проводится оценка. По причине
административных требований и давления с целью демонстрации
достижения проектом своих запланированных результатов, во
многих случаях оценку воздействия начинают проводить на
слишком раннем этапе проектного цикла, чтобы можно было
оценить результаты. Например, может потребоваться несколько
лет для того, чтобы проект среднего образования для девочек
оказал воздействие на статистику возраста вступления в брак или
подростковых беременностей; однако, вследствие давления со
стороны доноров или правительства, вынужденная оценка может
быть проведена уже в конце первого года, то есть до того, как
программа могла оказать какое-либо воздействие.

5.3 Сбор и анализ данных
Руководитель проведения оценки должен обеспечивать, чтобы сбор
данных проводился в соответствии со стандартами методов оценки,
применяемых для сбора доказательств в поддержку результатов и
рекомендаций, касающихся вклада конкретных мер в обеспечение
равенства и справедливости. Определение инструментов сбора
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и анализа данных – это первый шаг в реализации успешного
процесса оценки. В следующем разделе описываются некоторые
из инструментов, подходящих для Оценок, ориентированных
на равенство и справедливость. Помимо того, что выбранные
инструменты являются эффективными и способствуют получению
достоверных данных, они должны максимально увеличить участие
заинтересованных сторон, определенных в результате анализа
заинтересованных сторон, обеспечивая активное, свободное и
осознанное участие всех.

A. Сбор данных и анализ контекстных факторов
Планируя Оценку, ориентированную на равенство и справедливость,
важно понимать контекст, в котором осуществлялись меры, а
также факторы, повлиявшие на их реализацию и доступность
для различных наиболее неблагополучных групп. Кроме того,
важно понимать восприятие и отношение к различным наиболее
неблагополучным группам со стороны организаций-исполнителей и
общества.
В
большинстве
случаев
полезно
провести
ускоренное
диагностическое исследование, чтобы получить представление о
мерах и контексте их реализации. Вид исследования определяется
масштабом и сложностью мер; тем, насколько хорошо ЮНИСЕФ
и его партнеры осведомлены об этом виде мер и территорией,
на которой будет происходить их реализация. Если речь идет о
маломасштабных мерах, которые реализуются лишь в нескольких
местах, диагностическое исследование возможно провести за
несколько недель; но если речь идет о крупномасштабных мерах,
необходимый отрезок времени может оказаться значительно
больше.
Ниже представлены некоторые виды информации, которую обычно
позволяет получить диагностическое исследование:
•

Как в настоящее время решаются проблемы, которые призваны
решить осуществляемые меры? Предоставляют ли другие
организации эти же услуги? Существуют ли традиционные
подходы к решению проблем?

•

Каковы мнения различных секторов сообщества касательно
данных услуг? Кто использует их, а кто – нет?

•

Предпринимались ли попытки аналогичных проектов ранее?
Каковы были их результаты? Почему они были закрыты?

•

Какие группы в наибольшей степени страдают от проблем,
которым будет уделяться внимание? Считаются ли они наиболее
неблагополучными, а если да – в какую категорию их следует
отнести?
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•

Каковы причины недоступности услуг для разных групп? Как они
будут охарактеризованы в модели анализа слабых мест?

•

Существуют ли какие-либо культурные установки или обряды,
влияющие на доступ к запланированным услугам и способ их
использования – в частности, наиболее неблагополучными
группами?

Врезка 5. Анализ контекстных факторов, воздействующих
на результаты оценок, ориентированных на равенство и
справедливость
Перечисленные ниже оценочные предметные исследования (см. раздел 8) демонстрируют
различные пути воздействия контекстных факторов на ход реализации и результаты
программ, ориентированных на равенство и справедливость:
• Оценка образовательной программы, проводимой при поддержке ЮНИСЕФ в
Восточном Тиморе. Каким образом вооруженный конфликт, крайняя бедность
и раскол в правительстве повлияли на доступ уязвимых групп к школьному
образованию.
• Оценка Программы «Образование для всех» в Непале. Влияние географической
отдаленности и этнического фактора на доступ к образованию.
• Оценка международной гуманитарной помощи в случае миграционного кризиса
2009 года в Пакистане. Влияние военного и правительственного контроля на
доступ в зону конфликта для оказания неотложной помощи перемещенному
населению.
• Оценка Проекта развития общественной судебной системы в Танзании.
Воздействие таких факторов, как географическое положение, ограниченность
ресурсов, имеющихся в распоряжении у местного правительства, а также
недостаточное внимание к вопросам пола на доступ уязвимых групп населения
(в частности, девочек) к правосудию на уровне общины.

Как правило, в диагностических исследованиях используются один
или несколько перечисленных ниже методов сбора данных:
•

18
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Наблюдение с участием�18. Один или несколько исследователей
проживают в сообществе или привлекаются к работе в группе
Подробное описание метода наблюдения с участием представлено в работе:
Salmen, L. (1987). Listen to the People: Evaluation of Development Projects (Л.
Салмен (1987). Прислушаться к людям: Оценка проектов развития). New York.
Oxford University Press. В течение 6 месяцев Л. Салмен жил в бедных городских
сообществах Боливии и Эквадора, чтобы на своем опыте испытать первую
программу Всемирного банка по строительству малозатратного городского
жилья в такой же мере, как и члены сообщества. Живя в сообществе и завоевав
доверие жителей, он смог обнаружить многочисленные важнейшие факты,
которые не смогли выявить предшествующие оценочные исследования.
Например, он обнаружил огромный контингент не имеющих документов
квартиросъемщиков, которые попали в категорию наиболее неблагополучных
именно в результате проекта, при этом ни предшествующие исследователи,
ни руководители проекта ничего не знали об их существовании, поскольку они
прятались всякий раз, когда в сообщество попадали посторонние, опасаясь
быть изгнанными.
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либо организации как участники либо всем известные и
пользующиеся доверием люди. Задача заключается в получении
опыта работы по проекту и проживания в сообщество наряду
с другими жителями, в отличие от простого наблюдения со
стороны. Важно понимать этические последствия в случаях,
когда исследователь не рассказывает всю правду о том, кто
он такой и почему он проживает в сообществе или участвует в
группе.
•

Наблюдение без участия. Многие виды наблюдений возможны
без принятия наблюдателя в члены сообщества. Например:
вполне возможно наблюдать за сбором воды и топлива, их
транспортировкой и использованием, а также понять, какие
виды конфликтов и проблем это влечет за собой; а также за
использованием и эксплуатацией социальной инфраструктуры,
такой как общественные центры, школы, дренажные каналы и
детские игровые площадки. Многое можно узнать, наблюдая
за тем, как люди посещают медицинские центры, сельские
банки и школы19. При этом важно понимать, что присутствие
постороннего лица в сообществе меняет поведение
окружающих, как бы он ни старался остаться незамеченным.
Например, наркоторговцы могут передвигаться свободно,
а местные жители могут воздерживаться от участия в
неофициальной деятельности, запрещенной жилищным
органом.

•

Ускоренные обследования домохозяйств. Если количество
вопросов будет небольшим, зачастую удается провести
сразу много интервью за относительно короткий промежуток
времени. В большинстве случаев, для сбора информации
о труднодоступных либо изолированных группах лучше
привлекать людей из самого сообщества или из местных
организаций. Конечно, следует убедиться в том, что местные
интервьюеры обладают необходимым опытом и пользуются
доверием.

•

Ключевые информаторы. Ключевые информаторы являются
ценным источником информации по всем упомянутым выше
вопросам, для понимания отношений внутри сообщества,
а также между сообществом и сторонними организациями
(правительство, частные компании и НПО). Ключевыми
информаторами могут быть не только правительственные
чиновники, ученые, религиозные лидеры и служащие
финансирующих организаций, но и представители наиболее

19

Одно из исследований на тему посещения женщинами сельских медицинских
центров показало, что женщины, предпочитающие традиционный стиль
в одежде, получали меньше медицинских услуг, чем женщины, одетые по
западной моде.
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неблагополучных групп, и в целом – все, кто обладает
глубокими знаниями по изучаемым вопросам. Подростки
являются основным источником информации о том, почему
подростки ходят в школу и почему прогуливают занятия.
Ключевые информаторы всегда представляют информацию
через призму конкретного восприятия, поэтому очень
важно составить выборку информаторов, которые склонны
иметь разные точки зрения и уравновешивать друг друга.
Использование триангуляции важно в случаях, когда
необходимо согласовать информацию, полученную от разных
информаторов.
•

Местные эксперты. Существуют люди, очевидно имеющие
более обширные и достоверные знания в таких областях, как
медицинская статистика, доступность государственных услуг,
преступность, посещение школы и общие экономические
условия. Несмотря на это, многие эксперты имеют свои
собственные суждения и предубеждения, которые следует
учитывать. Например, шеф местной полиции может горячо
доказывать, что с момента его назначения на должность
уровень преступности снизился (или, наоборот, что уровень
преступности возрос, если он добивается увеличения
бюджетного финансирования!).

•

Фокус-группы. Группы, состоящие из 5-8 человек, отбираются
для того, чтобы представить основные группы, представляющие
интерес для конкретного исследования. Например, каждая
группа должна представлять конкретный тип фермеров или
владельцев малого бизнеса; более бедные и состоятельные
женщины с детьми младшего школьного возраста; мужчины
и женщины разного возраста и, возможно, экономического
уровня, пользующиеся общественным транспортом. Хотя
большинство фокус-групп составлены из участников,
принадлежащих к одной и той же категории, представляющей
интерес для исследования, другая стратегия предполагает
объединение людей из разных категорий в одной группе20.

20

84

В исследовании причин того, почему студентки колледжей не пользуются
общественным транспортом в городе Лима (Перу), некоторые фокус-группы
были составлены из однородных участников, таких как девушки студенческого
возраста, мальчики-подростки, матери и т.д., а в других группах были
объединены мальчики-подростки и девочки-подростки, или девочки и взрослые
мужчины и женщины. Отношение к оправдыванию сексуальных приставаний в
автобусах очень различалось между группами представителей одного пола и
смешанными группами.
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Врезка 6. Фокус-группы не являются быстрым и дешевым
способом сбора информации
Фокус-группы многократно подвергались критике со стороны специалистов по оценке,
которые рассматривают эти группы, как быстрый и дешевый заменитель обследования.
Правильно подобранная фокус-группа требует длительной подготовки и тщательного
отбора для составления репрезентативной выборки участников, а также много времени
для анализа результатов и составления отчета. Позвонить в местный орган власти или
НПО за день до намеченного события для того, чтобы «пригласить группу матерей для
обсуждения вопросов детского здравоохранения» означает не собрать фокус-группу, а
просто провести неформальную и, как правило, несистематизированную беседу.
Полезный источник: Крюгер, Р. и Кейси, М. (2000), Фокус-группы: Практическое
руководство по прикладным исследованиям.

B. Сбор и анализ информации, чтобы понять
осведомлённость, отношение и практику
Информацию об осведомлённости, отношении и практике в
использовании государственных услуг следует собирать по
различным группам:
•

Наиболее неблагополучные группы. Необходима
информация об их понимании природы проблем со
здоровьем и других проблем, а также о действиях, которые
они должны предпринимать для решения этих проблем.
Наиболее неблагополучные группы населения страдают
от многочисленных проблем, поэтому принятие таких мер,
как посещение врача или наркологического центра, или
приобретение и использование контрацептивных препаратов,
может оказаться затруднительным, а в некоторых случаях –
опасным.

•

Обслуживающие организации. Должна быть собрана
информация, отражающая их отношение к наиболее
неблагополучным группам, а также способы взаимодействия
с ними. Существуют многочисленные пробелы в знаниях и
укоренившиеся предрассудки (в том числе страх и отвращение,
а также чувство превосходства), которые мешают открытому и
доброжелательному поведению.

•

Политики и плановые органы, которые зачастую делают
допущения о наиболее неблагополучных группах, причинах
их проблем и о том, какова их реакция на предоставленные
услуги. Часто их отношение основывается на «фактоидах»,
которые представляют собой допущения и обрывки знаний,
считающиеся правдивыми, но зачастую являющиеся ложными
или лишь частично правдивыми.

Информацию о жизненных установках и убеждениях, а также об
оценке эффективности разных мер, направленных на их изменение,
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можно получить, ознакомившись с исследованиями в отношении
осведомлённости, отношения и практики (ООП), с использованием
следующих вопросов:
•

Осведомленность: Была ли распространена информация о
проводимых мерах? Достигла ли она всех групп целевого
населения, в том числе наиболее неблагополучных групп, и
была ли она понята?

•

Отношение: Что думали люди, в том числе наиболее
неблагополучные группы, о новых программах или сведениях?
Согласны ли они с ними?

•

Поведение (практика): Изменилось ли их поведение? Если они
согласились с информацией / программой – приняли ли они
ее? Внедрялась ли программа надлежащим образом? Если
они ее не приняли, почему так случилось: объясняется ли это
недостаточным доступом, отношением или поведением других
членов семьи, либо контекстными факторами?

На Рисунке 8 представлена модель исследования ООП,
оценивающего
эффективность
кампании
по
внедрению
прикроватных сеток для снижения численности заболевших
малярией беременных женщин. Вопросы, касающиеся практики,
аналогичны вопросам, используемым в схеме анализа слабых мест
в отношении спроса на услуги и их эффективного использования.
Ниже представлены пять этапов планирования исследования ООП:
Этап 1: Определение области применения: определение вида мер,
подлежащих распространению знаний, подлежащего измерению
отношения, а также показателей принятия и использования.
Этап 2: Определение целевой аудитории: в примере с сетками
необходимо решить, нацелена ли кампания только на беременных
женщин или и на других членов их семей или на других членов
сообществ (таких как традиционные акушерки), и, возможно, на
местных медицинских работников.
Этап 3: Определение методов выборки:
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•

Определение группы населения, которая составит выборку:
географические районы и целевые группы населения.

•

Определение процедуры проведения выборки: зачастую
население бывает разделено на подгруппы, каждая из которых
имеет свои собственные интересы или проблемы. Если
целевой группой является одна из наиболее неблагополучных
групп, которую трудно идентифицировать и доступ к которой
затруднен, могут потребоваться специальные методики
составления выборки, такие как выборка по методу снежного

Раздел 5: Планирование оценки

кома; выборка по квоте; многоступенчатая выборка; может
потребоваться помощь ключевых информаторов или лидеров
групп; применение социометрических методик; а также поиск
помощников в местах, часто посещаемых представителями
целевой наиболее неблагополучной группы.
Этап 4: Определение процедур сбора данных: В идеальном
варианте, в исследовании ООП должна применяться стратегия
многометодного сбора данных, совмещающего в себе следующие
виды количественных и качественных методов сбора данных:
•

Выборочные обследования.

•

Наблюдение (с участием или без участия).

•

Интервью с ключевыми информаторами.

•

Фокус-группы.

•

Добавление вопросов в составленный ранее подробный
вопросник.

•

Проектная отчетность.

•

Источники вторичных данных, такие как отчеты и документация
других организаций, а также результаты ранее проведенных
обследований.

Этап 5: Анализ и отчетность: используются стандартные процедуры,
которые используются для анализа обследования и составления
отчетности по фокус-группам, ключевым информаторам и
наблюдениям.
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Рисунок 7. Гипотетический пример: ООП-анализ кампании
по внедрению сеток для снижения численности заболевших
малярией беременных женщин
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

ОТНОШЕНИЕ

ПРАКТИКА

Вопросы
• Осведомленность о
причинах и
последствиях малярии
для беременных
женщин
• Осведомленность об
эффективности сеток
и способах их
использования

Вопросы
• Отношение
беременных женщин к
использованию сеток
• Отношение других
членов семьи к
использованию сеток в
целом и беременными
женщинами в частности

Вопросы
• Приобретали ли семьи
сетки ранее?
• Использовали ли их
беременные женщины?

Оперативные вопросы
• Была ли информация
получена всеми
группами целевого
населения?
• Была ли она понята?

Оперативные вопросы
• Каковы основные
причины отказа от
использования сеток?

Оперативные вопросы
• Имелись ли сетки в
наличии (бесплатно
либо в продаже)?
• Каковы основные
причины отказа от
приобретения сеток?
• Каковы основные
причины отказа от их
использования
беременными
женщинами?

C. Сбор и анализ информации о качестве
предоставляемых услуг и уровню удовлетворенности
граждан
Гражданские карты учета21
Гражданские
карты
учета
используются
в
масштабных
обследованиях, которые обычно проводятся в крупных городах
(первое исследование было проведено в г. Бангалор, Индия). В
ходе обследования членов домохозяйств спрашивали, с какими
государственными службами (образования, здравоохранения,
полиции, транспорта, водоснабжения и т.д.) им пришлось иметь
дело за последние 12 месяцев для разрешения конкретной
проблемы. По каждой службе был задан вопрос: смогли ли ее
работники решить проблему; сколько для этого потребовалось
посещений; как с ними обращался персонал; пришлось ли им давать
21
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Примеры исследование с использованием гражданской карты учета
рассматриваются в работе: М. Бамбергер и Э. Ои (редакторы) (2005). Влияние
оценок: Подробные предметные исследования. Предметное исследование №: 3
«Использование гражданских карт оценки для привлечения к ответственности
органов власти в штате Бангалор, Индия.» Департамент оценки операций.
Всемирный банк. (Bamberger, M. & Ooi, E (Eds) (2005). Influential Evaluations:
detailed case studies. Case study No. 3 Using Citizen Report Cards to Hold the State
to Account in Bangalore, India. Operations Evaluation Department. The World Bank.).
Доступно на: www.worldbank.org/oedecd
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взятки (если да – в каком размере и как часто). Были подсчитаны
средние оценки по каждой службе и по каждому параметру.
Обследования могут повторяться (как правило, через каждые 2-3
года) для оценки изменений в работе. Могут быть предусмотрены
дополнительные выборки по наиболее неблагополучным группам
населения (например, в бангалорское исследование была включена
отдельная группа обитателей трущоб). Исследования могут
охватывать все основные государственные службы, или они могут
быть ориентированы лишь на один конкретный сектор, такой как
здравоохранение или образование.
Опыт свидетельствует, что солидная репутация и независимость
исследовательской организации – это важнейшие факторы,
поскольку типичная реакция других учреждений заключается
в том, чтобы заявить о том, что результаты не являются
репрезентативными, а также оспорить профессиональную
компетенцию или мотивы исследовательской организации. По этой
же причине важно располагать достаточно большой выборкой,
чтобы иметь возможность получить дезагрегированные данные по
разным наиболее неблагополучным группам.

D. Проведение исследований эффективности затрат
для сравнения затрат и результатов альтернативных
мер
Анализ эффективности затрат22
Эффективность затрат – это определяющий элемент метода
сравнения затрат и положительных результатов в различных
вариантах решения конкретных задач. Критерии измерения
эффективности должны быть аналогичными во всех вариантах
сравнения эффективности затрат. Показатели эффективности
рассчитываются в результате применения обычных моделей
экспериментального,
квази-экспериментального
или
статистического анализа. Оценки затрат основываются на
тщательном определении необходимых ресурсов и их рыночной
стоимости. Как правило, выбор вариантов с самой высокой
эффективностью на единицу стоимости оказывает наибольшее
общее воздействие на конкретное ограничение ресурсов. В ходе
анализа эффективности затрат достаточное внимание должно быть
уделено как стоимостному измерению, так и оценке результатов
(Levin, 2005).
22

Наибольшая часть исследований эффективности затрат была проведена в
области Х. Левин и П. Макьюэн (2001). Анализ экономической эффективности:
методы и сферы применения. (Levin, H.& McEwan, P. (2001). Cost-effectiveness
Analysis: Methods and Applications. Sage Publications.) Хотя большинство
примеров взяты из области образования, они являются хорошей иллюстрацией
общих принципов. Вводная информация по эффективности затрат в области
медицины представлена в работе: П. Мюэнниг (2008). Анализ эффективности
затрат в сфере здравоохранения: практический подход. (Muennig, P. (2008) Costeffectiveness analysis in health: A practical approach. Wiley Publications)
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Анализ экономической эффективности используется для сравнения
различных услуг или систем их предоставления. Он может
включать сравнение между средней стоимостью оказания услуг
и стоимостью оказания услуг особой группе (например, наиболее
неблагополучной группе), или может включать сравнение между
различными системами предоставления услуг, позволяющими
оказывать услуги особым группам. Некоторые ключевые элементы
анализа эффективности затрат:
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•

Убедиться в том, что подлежащие сравнению услуги
эквивалентны. Например, невозможно напрямую сравнивать
показатели затрат по программе борьбы с малярией, которую
проводит НПО и которая помимо лечения малярии включает
ознакомительные беседы и контрольные посещения на дому,
с правительственной программой, которая включает лишь
раздачу сеток и таблеток, и не предусматривает обучение и
мониторинг.

•

Выявление всех затрат по сравниваемым программам
и обеспечение эквивалентного способа их измерения,
а также выявления и монетизации любых скрытых
ассигнований. Например, некоторые НПО могут пользоваться
бесплатными услугами врачей-добровольцев, в то время
как правительственная программа предусматривает
полное финансирование врачей. С другой стороны, НПО
может быть вынуждена платить арендную плату за свои
больницы, в то время как правительственная программа
может предусматривать бесплатное размещение в местном
медицинском центре.

•

Убедиться в использовании стандартных определений для
учета количества пользователей. Это важно по той причине,
что средняя стоимость (единицы) рассчитывается посредством
деления общей стоимости на количество людей, получивших
лечение. Поэтому важно уточнить, например, будет ли
мать, которая привела ребенка для проверки и получившая
противомалярийной лекарство от медсестры (даже если
они пришла не с этой целью), зарегистрирована, как лицо,
получившее противомалярийную профилактику. В больницах
широкого профиля формулировка может иметь значительное
влияние на среднюю оценку затрат.

•

Последний вопрос касается расширения масштаба. Многие
программы начинаются с малого, а после признания программы
успешной руководителям зачастую рекомендуют воссоздать
программу в более крупном масштабе. Однако бывает нелегко
оценить, каким образом увеличение масштаба скажется
на размере затрат. С одной стороны, рост может привести
к повышению дохода от большего количества пациентов/
клиентов, с другой стороны – более широкие организационные
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меры потребуют привлечения дополнительного
административного персонала и, вероятно, покупки более
дорогих компьютерных систем. Таким образом, к данному
вопросу следует подходить с осторожностью, поскольку если
малая программа относительно дешева, это необязательно
будет так после воссоздания программы в крупном масштабе.

Исследования по отслеживанию государственных
расходов23
Исследования по отслеживанию государственных расходов
(ОГР) помогают определить, какая часть бюджетных средств,
выделенных для государственных организаций, оказывающих
важнейшие услуги, таких как школы и больницы, фактически
доходит до этих организаций. Такие исследования весьма важны,
поскольку в некоторых случаях было обнаружено, что школы
или больниц фактически получают лишь 20% от утвержденных
бюджетных средств. Исследования оказались эффективным
общественным инструментом, мобилизующим СМИ, общественное
мнение и целевых получателей, а также оказывающим давление на
правительство в целях усовершенствования выплаты средств. При
наличии данных есть возможность отследить, какая часть средств
достигает программ оказания помощи наиболее неблагополучным
группам.
Исследования включают тщательную проверку платежных
операций, а также интервью со служащими организаций,
позволяющие отслеживать потоки денежных средств, выявить
задержки в перечислении с одного уровня на другой, а также долю
денежных средств, затерявшихся на каждом этапе.

Анализ распределения общественных благ
(государственных расходов) 24
Анализ

распределения

общественных

благ

(АРОБ)

помогает

23

Пример исследования ОГР применительно к системе образования в Уганде
рассмотрен в работе: М. Бамбергер и Э. Ои (редакторы) (2005). Влияние
оценок: Подробные предметные исследования. Предметное исследование
№: 7 «Усовершенствование услуг начального образование в Уганде посредством
отслеживания государственных расходов.» Независимая группа оценки.
Всемирный банк. (Bamberger M. & Ooi, E (Eds) (2005). Influential Evaluations:
Detailed case studies. Case study No.7 Improving the delivery of primary education
services in Uganda through public expenditure tracking surveys. Independent Evaluation
Group. The World Bank.). Доступно на www.worldbank.orgoedecd

24

Внедрение АРОБ рассматривается в работе: . Даводи, Э. Тионгсон и С.
Асаванюхит. (2003). Насколько полезен анализ распределения общественных
благ при финансировании государственного образования и здравоохранения?
(Davoodi, H., Tiongson, E. & Asawanuchit, S. (2003). How useful are benefit incidence
analyses of public education and health spending? IMF Working Paper. International
Monetary Fund.)
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оценить эффективность, с которой общественные блага в
таких областях, как здравоохранение и образование, достигают
наиболее неблагополучных групп. Как правило, основной упор в
анализе делается на доступ к услугам в зависимости от квинтиля
дохода, поскольку данные по этим группам общедоступны. При
этом анализ редко может объяснить другие аспекты неравенства
и несправедливости (такие, как домохозяйства, возглавляемые
одинокими матерями, семьи с неполноценными в физическом или
психическом отношении детьми). Для анализа требуются три вида
данных:
•

Государственные расходы на оказание таких услуг (за вычетом
сборов за возмещение затрат, текущих расходов пользователей
услуги либо платы за пользование);

•

Общественное пользование услугой; а также

•

Социально-экономические характеристики населения,
использующего услугу.

Анализ может быть использован либо однократно, либо повторен
для оценки воздействия нового законодательства или внешних
факторов, таких как финансовый кризис, на распределение расходов.
АРОБ широко используется при составлении национальных
стратегий по сокращению бедности (ССБ), но имеет и другие сферы
применения, будучи потенциально полезным инструментом Оценок,
ориентированных на равенство и справедливость. В идеальном
случае, АРОБ следует рассматривать, как один из нескольких
инструментов, используемых для Оценок, ориентированных на
равенство и справедливость, при этом недостаточность данных по
таким аспектам, как качество, использование различными членами
семьи и т.д., будет дополнена такими методиками, как анализ
слабых мест или исследования ООП.
АРОБ помогает оценить долю расходов на здравоохранение или
образование, которые приносят пользу конкретным группам
пользователей, таким как семьи из каждого квинтиля доходов. Два
ограничения, характерные для АРОБ применительно к Оценке,
ориентированной на равенство и справедливость, и в частности на
детей, таковы: как правило, данные по качеству услуг отсутствуют, и
имеются лишь данные на уровне семьи, поэтому не представляется
возможным изучить их доступность для других членов семьи. Это
особенно важно для Оценки, ориентированной на равенство и
справедливость, поскольку всегда будут существовать различия
в частоте обращения в медицинские центры мальчиков и девочек,
или в частоте использования соответствующих услуг женщинами и
мужчинами.
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РАЗДЕЛ 6: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
Дополнительные материалы по данному разделу можно найти в ресурсном
центре «Оценки, ориентированные на равенство и справедливость» на веб-сайте:
www.mymande.org

6.1 Составление отчета о проведенной
оценке и альтернативные формы
отчетности
После сбора данных специалисты по оценке анализируют данные и
составляют отчет о проведенной оценке.
Рекомендуется до составления отчета обсудить результаты
оценки с заинтересованными сторонами, в том числе с
наиболее неблагополучными группами. Такие обсуждения
дают возможность объяснить им, в чем заключается их вклад,
позволяют им исправить некоторые неточности и избавиться от
каких-либо сомнений. Обсуждение может проходить в форме
окончательного рабочего совещания, и выбор его участников
зависит от анализа заинтересованных сторон, при этом особое
внимание уделяется наиболее неблагополучным группам, которые
часто могут оставаться в стороне от обсуждений из-за множества
ограничивающих условий. В целях достаточного обеспечения
равенства и справедливости рабочему совещанию необходимо
следовать курсу, который, в идеале, был определена в процессе
оценки: охватывать максимально большое количество людей и
создавать достаточное пространство для обсуждений и активного,
свободного и содержательного участия.
Для составления хорошего отчета о проведенной оценке
необходимо убедиться в том, что информация, предоставленная в
процессе оценки, в том числе, окончательного рабочего совещания,
надлежащим образом получена при наличии равных возможностей
и справедливом представлении различных точек зрения.
Результаты и рекомендации необходимо подробно сформулировать
с указанием лиц, которым рекомендации адресованы, и
предложением конкретных действий. Отчет о проведенной оценке
является наиболее важным ресурсом, позволяющим специалисту
по оценке подтвердить значение адекватного решении проблем
равенства и справедливости. В Таблице 4 представлены некоторые
указания, как формулировать отчет о проведенной оценке, чтобы
в нем адекватным образом были раскрыты аспекты равенства и
справедливости.
Обычный отчет о проведенной оценке может оказаться
недостаточным для ознакомления аудитории с оценкой. На этом
этапе процесса группа по проведению оценки проинформирована
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о различных аудиториях и их конкретных потребностях
Руководящим комитетом и из анализа заинтересованных
сторон. Например, могут быть группы неграмотных или лица, не
знающие официального языка оценки. Понимание этих различий
и потребностей определяет вовлечение этих заинтересованных
сторон в процесс понимания результатов оценки, получения от них
ответной информации и содействия реализации рекомендаций.
Руководитель группы оценки или ее члены могут разработать
формы отчета о проведенной оценке, в которых будут использованы
альтернативные способы отражения информации, например, в виде
изображений, театральных действий, поэзии, музыки и т.д.
Таблица 4: Составление отчета о проведенной оценке*
Дополнительные элементы Отчета о проведенной оценке, ориентированной на
равенство и справедливость.
Охват информацией, ориентированной на равенство и справедливость. Отчет должен
отвечать требованиям ТЗ относительно информации и результатов деятельности,
направленной на обеспечение равенства и справедливости.
Участие заинтересованных сторон. В отчете должно быть указано, как обеспечивалось
инклюзивное участие заинтересованных сторон, в том числе наиболее неблагополучных
групп, в процессе оценки.
Рекомендации по вопросам равенства и справедливости. В достаточной ли степени
заключения подтверждены результатами? Могут ли заключения представлять собой
готовые рекомендации, правильно ли они нацелены, достаточно ли конкретны, и могут ли
привести к соответствующим действиям? Если это не так, то можно ли сделать их более
актуальными? Возможно ли последующее отслеживание выполнения рекомендации?
Ограничения. Следует описать проблемы, связанные с получением информации
о равенства и справедливости или надлежащим решением вопросов. Укажите на
осложнения, связанные с недоступностью данных, если дело обстоит именно так. Если
бы данные были доступны, что изменилось бы в оценке? Какой был бы прогресс?
Уроки. Включите уроки в отношении равенства и справедливости, связанные с самими
осуществляемыми мерами, и способами интеграции этого аспекта в оценку.
*Данная таблица составлена по материалам ГО ООН 2011

6.2 Распространение результатов оценки и
подготовка ответных мер руководства
После завершения оценки руководитель проведения оценки
обязан следовать политике распространения, принятой в его/ ее
организации. Вместе с тем, следует поддерживать максимально
широкое использование аспектов равенства и справедливости,
указанных в оценке, основными заинтересованными сторонами,
включая наиболее неблагополучные группы, в системе ООН и ее
коллег. Методы и элементы оптимального плана распространения
включают:
•
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пользователям, включая наиболее неблагополучные группы?
Легко ли осуществляется поиск и распространение?
•

Обеспечение использования оценки непосредственными
пользователями, определенными на этапе планирования, в
первоначально указанных целях. Сверьтесь с первоначальными
обсуждениями в Руководящем комитете и анализом
заинтересованных сторон, чтобы определить, кому следует
предоставлять результаты оценки. Как их можно привлечь,
и каким может быть их вклад в распространение? Как
непосредственные пользователи могут использовать свои
каналы для распространения результатов оценки?

•

Определение косвенных пользователей результатов оценки.
Могут существовать другие группы, заинтересованные в
получении результатов и заключений данной оценки, например,
информационные сети, предоставляющие результаты оценок;
координаторы по гендерным вопросам; правозащитные
организации и организации гражданского общества, которые
могут использовать соответствующие уроки и данные на
государственном, региональном и глобальном уровнях. Могут
ли руководитель проведения оценки и члены Руководящего
комитета использовать свои сети для информирования этих
групп об оценке, размещать ее результаты на веб-сайте своей
организации или соглашаться на размещение ссылок ссылки на
других веб-сайтах?

•

Разработка передовых практических методов и полученный
опыт. Поскольку систематическое включение аспектов
равенства и справедливости в проводимые ЮНИСЕФ оценки
стало производиться лишь недавно, особенно, в отношении
работы, специально не нацеленной на обеспечение равенства
и справедливости, представляется полезным сравнение опыта
в этой сфере с опытом коллег, выполняющих оценки, в системе
ООН.

В соответствии с Нормами и стандартами Группы оценки ООН
(ГО ООН), а также Политикой оценки ЮНИСЕФ рекомендуется
составление ответных мер руководства ко всем оценкам. В ответных
мерах руководства рассматриваются рекомендации, указываются
лица, ответственные за их выполнение, этапы и сроки выполнения.
Ответные меры руководства являются практическим средством
стимулирования использования результатов и заключений оценки
для более эффективного их исполнения. Они «заставляют»
специалистов по оценке четко и доходчиво формулировать
рекомендации.
В
духе
сотрудничества
заинтересованные
стороны, в том числе наиболее неблагополучные группы должны
участвовать в составлении ответных мер к рекомендациям оценки,
а также согласовывать конкретные функции и обязанности. Все
согласованные меры должны учитывать возможные последствия
для обеспечения равенства и справедливости.
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РАЗДЕЛ 7: ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНОК,
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА РАВЕНСТВО
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ, С УЧЕТОМ
РЕАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Дополнительные материалы по данному разделу можно найти в ресурсном
центре «Оценки, ориентированные на равенство и справедливость» на веб-сайте:
www.mymande.org

Существует множество учебников и методических указаний с
полезными советами относительно проведения оценок при наличии
адекватного бюджета, достаточного времени и обоснованно
ожидаемой возможности сбора необходимой информации (либо
из существующих вторичных источников, либо из специально
полученных данных). Но гораздо меньше рекомендаций
относительно того, как проводить заслуживающие доверия и
методологически правильные оценки при бюджетных и временных
ограничениях, а также с проблемами при сборе необходимой
информации. Данный раздел посвящен некоторым таким проблемам
и сложностям при проведении Оценок, ориентированных на
равенство и справедливость.

7.1 Понимание сценария оценки
При планировании и составлении оценки важно понимать контекст,
в котором она будет проводиться. Это подразумевает понимание
следующих аспектов:
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•

Цель, с которой назначена оценка, конкретные вопросы,
представляющие интерес для целевых пользователей, как
будут использоваться результаты, и какие решения будут
приняты с учетом этих результатов. Также важно знать
крайние сроки получения информации. Принимая во внимание
особую щепетильность многих вопросов, касающихся
равенства и справедливости, важно понимать ожидания
различных заинтересованных сторон, и как они намереваются
использовать результаты оценки.

•

Местный и национальный контекст, в котором реализуется
программа, ориентированная на равенство и справедливость,
и в котором будет проводиться и использоваться оценка.
На неравенство и несправедливость влияет множество
экономических, политических, социальных, юридических
и экологических факторов, и крайне необходимо понимать
их воздействие на реализацию, результаты и устойчивость
осуществляемых мер.
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•

Географический уровень осуществляемых мер (сообщество,
район, провинция, одна или несколько стран).

•

Масштаб осуществляемых мер (маломасштабные, средние или
крупномасштабные).

•

Размер бюджета оценки.

•

Когда назначена оценка (в начале, в середине или в конце
программы, или по факту).

•

Продолжительность оценки.

Также важно понимать методологические аспекты. Модель оценки
частично определяется вышеупомянутыми факторами, но при
этом также необходимо принимать во внимание методологические
предпочтения сторон, заинтересованных в оценке. Специалистом
по оценке должны быть учтены, как минимум, 3 группы факторов:
•

Необходимый уровень статистической и методологической
точности.

•

Предпочтение количественной, качественной или
многометодной схемы. Некоторые заинтересованные стороны
очень скрупулезно подходят к выбору модели оценки. Эти
обстоятельства очень важны для Оценок, ориентированных на
равенство и справедливость, потому что многие традиционные
КОЛИЧ модели оценки, используемые для оценки программ
развития, не достаточно полно охватывают сложные модели
изменения поведения, которые призваны обеспечить меры,
ориентированные на равенство и справедливость. С другой
стороны, многие группы, работающие по социальным
программам для неблагополучных детей и женщин, считают, что
при оценке следует использовать только качественные методы
(что затрудняет составление репрезентативных выборок и
обобщение результатов).

•

Вид основного источника данных: вторичный, первичный или их
комбинация.

7.2 Восстановление программной теории,
если ее не существует или она крайне
неэффективна
В идеале, Оценка, ориентированная на равенство и справедливость,
должна основываться на ориентированной на равенство и
справедливость теории программы, определенной при активном
участии в начале осуществления рассматриваемых мер. Однако во
многих случаях специалистам по оценке придется разрабатывать
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схему Оценки, ориентированной на равенство и справедливость,
когда:
•

отсутствует программная теория;

•

программная теория разработана в основном консультантами
при недостаточном обсуждении с заинтересованными
сторонами; или

•

программная теория существует, но она не решает вопросы
равенства и справедливости.

Во всех этих случаях специалисты по оценке должны попытаться
«восстановить» предполагаемую теорию, в которой объясняются
цели, стратегия реализации и ожидаемые параметры равенства и
справедливости оцениваемых мер.
Существуют, как минимум, три способа, которыми специалисты по
оценке могут восстановить теорию программы:
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•

стратегический подход определяет в ходе групповых
обсуждений с основными заинтересованными сторонами
средства достижения целей программы. Этот подход
основывается на обобщении того, как, по мнению основных
действующих лиц, программа работает или должна работать, и
чего, по их мнению, с ее помощью планируется достичь.

•

При информационном подходе предполагаемая теория
определяется в результате изучения стратегических
документов, консультаций с руководителями и исследования
процессов принятия решений (Leeuw 2003). Исследования на
местах также могут давать информацию, которая может быть
использована при построении теорий программы; например,
специалист по оценке наблюдает за тем, как исполнители
программы объясняют содержание программы клиентам
и другим заинтересованным сторонам, и воодушевляют
они или разочаровывают различные группы потенциальных
получателей помощи. Это индуктивный подход, цель которого –
определить подразумеваемую теоретическую модель на основе
наблюдения за фактической работой программы. Разработанная
таким образом теория программы может отличаться от теории,
разработанной на основе мнений действующих лиц о своих
действиях. Например, сотрудники могут считать (или, как
минимум, утверждать), что они используют ориентированный
на равенство и справедливость подход, направленный на
предоставление равного доступа всем слоям целевого
населения. Однако при наблюдении за программой в действии
может оказаться, что на деле этого не происходит.

•

Концептуальный подход (Chen 2005) основывается на мнениях
планировщиков программы и заинтересованных сторон,
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которые имеют множество идей о разумности своей программы,
но зачастую не знают, как разъяснить и систематизировать
свои соображения. Специалист по оценке может облегчить
этот процесс, помогая им посредством рассуждений в прямом
порядке (продвигаясь от ожидаемых мер к прогнозированию
их результатов), либо рассуждений в обратном порядке
(начиная с желаемых результатов и возвращаясь к определению
решающих и промежуточных факторов). В интенсивных
интервью или в рабочих группах они могут определить
проблему, целевую группу населения, конечные цели и
поддающиеся измерению результаты, а также основные
факторы влияния на результаты. Рассуждения в обратном
порядке позволяют использовать более гибкий подход, но
выбор прогрессивной или регрессивной аргументации может
зависеть от того, приняла или еще не приняла группа решение
относительно программных мер.
Полезный тест на реальность заключается в сравнении
предполагаемой теории изменений по программе, полученной с
помощью одного из трех вышеописанных подходов, с информацией
о фактической работе программы, например (Вайс 2002):
•

Как распределяются финансовые средства. Если люди
много говорят о важности какого-либо действия, но на это
не выделяются финансовые средства, это указывает на то,
что компонент или процесс программы не имеет высокого
приоритета.

•

Вопросы, по которым имеется или не имеется информация.
Отсутствие доступной информации часто (но не всегда)
предполагает отсутствие высокого приоритета.

•

Что сотрудники фактически делают. Как люди проводят время –
еще один хороший индикатор приоритетов.

7.3 Проведение достоверных Оценок,
ориентированных на равенство и
справедливость, при работе в условиях
бюджетных и временных ограничений
Bamberger, Rugh и Mabry (2006 и 2012) выделяют следующие
стратегии по усилению моделей оценки при работе в условиях
бюджетных ограничений:
•

Упростить модель оценки, удалив один или нескольких пунктов
сбора информации, например, исключив исходные данные по
проекту или сравнительным группам, или по обеим группам.
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Хотя это может значительно сократить издержки сбора
информации, модель потенциально ослабевает, а угроза ее
действительности усиливается. Существуют способы усиления
модели использованием вторичной информации (при ее
наличии) в виде данных по группе сравнения или исходных
данных.
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•

Упростить собираемую информацию. Зачастую исключив
несущественную информацию, можно сократить
продолжительность компонента обследования, что позволяет
сэкономить деньги и время. При определении, какую
информацию можно считать существенной, и от какой можно
отказаться, важно понимать, что основные заинтересованные
стороны считают достоверным доказательством. Некоторые
заинтересованные стороны считают достоверными только
результаты крупномасштабных выборочных исследований
или статистических оценок воздействия, другие принимают
результаты предметных исследований, наблюдения или
работы с фокус-группами. Понимание различных критериев
достоверности может существенно помочь при определении
объемов и видов информации, подлежащей сбору.

•

Более экономичные способы сбора информации.
Иногда можно нанять менее затратных, но достаточно
квалифицированных сборщиков информации (например
сиделок или учителей вместо коммерческих интервьюеров).
Иногда непосредственное наблюдение может заменить
выборочные обследования (например, наблюдение за тем,
какие транспортные средства люди используют для поездки
на работу, вместо проведения исследования). Еще одним
способом является использование групповых интервью,
например в фокус-группах, или проведение коллективной
экспресс-оценки (КЭО) вместо индивидуальных интервью. Такие
современные технологии сбора и анализа информации, как
сбор информации с помощью мобильных телефонов, карманных
компьютеров, карт GPS, и интернет-исследований, также могут
сократить издержки сбора информации (см. Врезку 7).

•

Иногда затраты на сбор информации могут быть разделены
с другими ведомствами. Например, другое ведомство хочет
включить в запланированное обследование несколько
дополнительных вопросов; специальный модуль может
быть применен к подвыборке домохозяйств, охваченных
другим обследованием; или выборочную совокупность
можно использовать для выявления домохозяйств с
определенными характеристиками (например, критерии
неравенства и несправедливости), опрос которых будет
проводиться в обследовании, ориентированном на равенство и
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справедливость.
Многие из этих стратегий можно также использовать в условиях
временных
ограничений
(например,
сокращение
объема
собираемой информации позволить сократить продолжительность
ее сбора). Другие способы сокращения сроков могут включать
увеличение штата сотрудников по сбору и анализу данных
или привлечение более опытных (но более дорогостоящих)
исследователей. Проведение видеоконференций — еще один
важный способ экономии времени и денег, особенно на этапах
планирования и анализа.
Врезка 7. Использование современных технологий сбора данных для
сокращения издержек сбора и анализа данных обследований
•

•
•

•
•

Использование мобильных телефонов может сократить издержки проведения
интервью несколькими способами:
– Иногда респондентам могут быть предоставлены мобильные телефоны,
чтобы их можно было опрашивать по телефону, что сокращает время поездок
и издержки интервьюеров. Этот способ может оказаться полезным, если
респондентов необходимо опросить в конкретном месте (например, во время
поездки на общественном транспорте, пешей доставки воды или топлива,
в очереди за водой или на рынке). Благодаря этому у интервьюеров может
отпасть необходимость поездки в зоны повышенного риска.
– Ответы могут быть записаны или напрямую занесены в базу данных по
телефону.
– Если от респондентов требуется ведение дневника или фиксирование их
ежедневной деятельности, информация может быть записана по телефону
вместо фиксирования ее на бумаге и последующего сбора исследователем.
– Также можно использовать телефоны с функцией GPS при составлении
карт Геологических информационных систем (ГИС), на которых указано
расположение домов, магазинов, баров и других объектов (см. обсуждение ГИС
ниже).
Данные обследования или наблюдения могут быть напрямую введены в
портативное устройство и, возможно, автоматически переданы в центральную базу
данных. Анализ также может проводиться автоматически.
Карты ГИС становятся все более доступными. На них могут быть указано
расположение домов, магазинов, объектов бытового обслуживания, место
дорожно-транспортных происшествий, преступления или бандитских действий.
Иногда их используют для составления исходных данных. Электронные карты
часто доступны бесплатно или за небольшую плату. Мобильные телефоны с
функцией GPS также можно использовать для создания карт ГИС, поскольку ГИСкоординаты интервью или другие данные, например, дома, магазины и т.д., могут
быть автоматически нанесены на карту ГИС.
Интернет-исследования — очень экономный способ сбора и анализа данных
обследований. Также существуют программы для использования концептуального
картографирования и других более продвинутых форм анализа.
В процессе наблюдения или опроса фокус-групп могут использоваться
видеокамеры. Современное программное обеспечение позволяет редактировать
видео- и аудиоматериалы.
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7.4 Восстановление исходных данных, когда
оценка назначается на позднем этапе
реализации25
Специалисты по оценке часто не имеют доступа к исходным
данным. Отсутствие такой информации значительно усложняет
оценку воздействия проекта. Существуют пять основных
сценариев, в которых исходные данные не доступны для Оценок,
ориентированных на равенство и справедливость:
•

Оценка назначена, когда проект уже некоторое время
находится в реализации.

•

Анализ исходного положения был запланирован, но так и не
проведен.

•

Анализ исходного положения проведен, но не включает
информацию о наиболее неблагополучных группах и другие
показатели, необходимые для Оценок, ориентированных на
равенство и справедливость.

•

Качество оформления исходных данных или самих исходных
данных слишком низкое для их использования.

•

Руководители программы не захотели утвердить проведение
анализа исходного положения. Иногда руководство разрешает
сбор исходных данных по проектной группе, но не по группе
сравнения, а иногда оно вообще не санкционирует проведение
какого-либо анализа исходного положения.

Существуют несколько стратегий, которые можно использовать,
чтобы «восстановить» исходные данные, и все из них применяются
к Оценкам, ориентированным на равенство и справедливость:
•

Использование данных из системы МиО и административных
документов программы.

•

Использование документов других организаций (школ,
поликлиники и т.д.) для создания группы сравнения.

•

Использование документов из национальных массивов данных
(MICS, LSMS и т.д.).

•

Восстановление в памяти: респондентов просят восстановить
в памяти их ситуацию или ситуацию их сообщества или группы
на момент начала проекта. Например, респондентов могут

25
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Чтобы ознакомиться со стратегиями восстановления исходных данных, см.:
Bamberger (2010), Reconstructing baseline data for impact evaluation and results
measurement и Bamberger (2009), Strengthening the evaluation of development
effectiveness through reconstructing baseline data, Journal of Development
Effectiveness. Volume 1 №: 1 March 2009.
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попросить вспомнить свои доходы или расходы; время поездки
на работу, или время, потраченное на сбор воды или топлива;
кто из детей ходил в школу за пределами деревни до постройки
школы по проекту, и т.д. Поскольку восстановление в памяти
зачастую является единственным доступным источником
информации о прошлом, проблема заключается в сложности
обнаружения потенциальных источников погрешности
(из-за проблем с памятью, затруднений в локализации
событий во времени и даже намеренного искажения). В
большинстве случаев также отсутствуют методические
указания относительно оценки и корректировки в отношении
направления и масштаба погрешностей.
•

Ключевые информаторы.

•

Фокус-группы.

•

КЭО и методы группового консультирования.

Все эти методы могут быть использованы для восстановления
исходных оценочных данных по численности и видам наиболее
неблагополучных групп населения, а также определения
конкретных проблем, с которыми они сталкиваются. Однако
гораздо труднее получать достоверные оценки более скрытых
и конфиденциальных данных, связанных с равенством и
справедливостью,
чем
получать
относительно
открытую
информацию о таких вещах, как численность учащихся и время
поездки. Для определения социальных категорий довольно активно
используются такие методы КЭО, как: классификация по уровню
благосостояния и социальное картографирование. При работе с
небольшими сообществами, например, в деревне, можно составить
социальную карту сообщества, и классифицировать каждую семью
по благосостоянию, или иногда по другим признакам уязвимости.

7.5 Проведение Оценок, ориентированных на
равенство и справедливость, в странах,
правительства которых не поддерживают
ориентированность на равенство и
справедливость
В Разделе 3 рассматривались проблемы при внедрении подхода
к Оценке, ориентированной на равенство и справедливость, по
различным сценариям. Многие проблемы связаны со сценариями,
согласно которым национальные правительства или конкретные
ведомства не поддерживают ориентированные на равенство
и справедливость подходы в целом, или проведение оценок,
ориентированных на равенство и справедливость, в частности (или
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активно им препятствуют). Противодействие может быть вызвано
отсутствием поддержки наиболее неблагополучных групп или
желанием препятствовать их въезду в страну, либо перемещению
в конкретные зоны; нежеланием изменять текущие показатели,
которые ведомство использует для оценки прогресса в области
борьбы с бедностью и социального развития; ограниченными
возможностями проведения более сложных оценок; или
нежеланием нести дополнительные расходы на проведение
этих оценок. ЮНИСЕФ также может сталкиваться с проблемой
невозможности предоставления напрямую или через партнерские
агентства дополнительного финансирования, которое может
потребоваться для таких исследований.
Эти вопросы трудноразрешимы, поскольку зачастую представляют
собой сочетание политических, финансовых, технических
вопросов и вопросов возможностей. Далее описываются
некоторые стратегии, которые можно рассмотреть. В некоторых
из них используются стратегии оценки в реальных условиях,
рассмотренные в настоящем разделе:
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•

Стараться сокращать дополнительные издержки сбора
информации (например, на применение специальных модулей),
объединяя с исследованиями, запланированными государством,
организациями гражданского общества или другими донорами.

•

Координировать свои действия с секторальными программами в
целях выявления областей, где ориентированные на равенство
и справедливость меры скорее всего встретят наименьшее
сопротивление и дадут немедленные положительные
результаты. Например, предоставление транспорта может
резко увеличить количество малообеспеченных матерей,
приводящих своих детей на медосмотр. Оценки покажут
положительные результаты таких мер.

•

Такой же подход может быть использован при определении
программ, в которых Оценка, ориентированная на равенство и
справедливость, может выявить экономически эффективные
меры по повышению доступности не вызывающим возражений
образом. В Оценках, ориентированных на равенство и
справедливость, зачастую используется анализ слабых
мест в отношении предложения и спроса с целью выявления
потенциальных областей для принятия мер. Анализ факторов
спроса может выявить некоторые проблемы использования
легко доступных услуг. Хорошей отправной точкой
является изучение факторов, влияющих на способность
малообеспеченных женщин, особенно, матерей, получать
услуги. Зачастую при этом выявляются такие проблемы, как
стоимость, отсутствие транспорта, неудобное рабочее время

Раздел 7: Проведение оценок, ориентированных на равенство и справедливость,
с учетом реальных ограничений

или место нахождения. Многие из этих проблем относительно
легко решить.
•

Разработать простые методические указания и контрольные
списки, которые могут быть использованы отделами оценки
государственных учреждений для сбора информации,
связанной с вопросами равенство и справедливости.
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РАЗДЕЛ 8: ПРИМЕРЫ ОЦЕНОК,
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА РАВЕНСТВО
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ПРОВЕДЕННЫХ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЮНИСЕФ
Следующие примеры иллюстрируют различные способы разработки и использования оценок, ориентированных на равенство и
справедливость, ЮНИСЕФ и его партнерами.
Оценка Образовательной программы ЮНИСЕФ в Восточном
Тиморе, 2003-2009 гг. «От реагирования на чрезвычайную ситуацию к устойчивому развитию для детей и подростков в Восточном Тиморе». Доступно на: http://www.unicef.org/evaldatabase/
index_58819.html
Данный пример иллюстрирует, как вопросы равенства и
справедливости могут быть решены в условиях ограниченного
доступа к количественной информации, когда оценка в основном
должна полагаться на многометодный подход.
Оценка аспектов равенства и справедливости Проекта
«Образование для всех» в Непале. Доступно на: http://www.unicef.
org/evaldatabase/index_58884.html
Оценка не была специально ориентирована на равенство и
справедливость, но национальные партнеры попросили, чтобы
выборка проводилась среди некоторых наиболее бедных и
отдаленных сообществ, где этнические меньшинства и другие
уязвимые группы составляли значительную часть населения.
Оценка аспектов равенства и справедливости Проекта по улучшению санитарных условий на местном уровне в Камбодже.
Доступно на: http://www.unicef.org/evaldatabase/index_57963.html
Одной из основных целей проекта была разработка методов
обеспечения участия всех слоев населения, в том числе
наиболее бедных и уязвимых. Основной целью оценки было
определение аспектов равенства и справедливости проекта.
Оценка воздействия социальной помощи на сокращение детской
бедности и социальной изоляции детей в Албании. Доступно на:
http://www.unicef.org/evaldatabase/index_59597.html
Этот пример иллюстрирует, как национальные массивы данных
могут быть проанализированы для составления типологии
уязвимых групп, не имеющих достаточной поддержки со
стороны национальной системы социальной защиты.
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Проведенная в реальном времени межведомственная оценка
гуманитарной помощи Пакистану в период миграционного кризиса 2009 года. Доступно на: http://www.unicef.org/evaldatabase/
index_59598.html
Данный пример иллюстрирует, как вопросы равенства и
справедливости нашли свое отражение в оценке помощи
международного сообщества во время гуманитарного кризиса,
наступившего в результате масштабного перемещения
населения в Пакистане. В исследовании описано использование
многометодного подхода, направленного на обеспечение
достоверности результатов оценки посредством представления
таблицы доказательств и систематического использования
триангуляции. В нем также описываются многочисленные
проблемы политики, безопасности и логистики при проведении
оценки в ситуации чрезвычайного военного положения.
Данный пример иллюстрирует важность ориентированности на
равенство и справедливость, так как программы в основном были
спланированы при консультациях с деревенскими старейшинами
и мужчинами-главами семейств, при этом недостаточно
внимания было уделено специфическим потребностям женщин
и детей, а также наиболее бедным и уязвимым семьям.
Оценка Проекта общинных школ в Египте. Доступно на: http://
www.unicef.org/evaldatabase/index_59600.html
В данном примере описывается Оценка, ориентированная на
равенство и справедливость, специально назначенная для
определения эффективности общинных школ в условиях их
переполненности и дефицита с уделением особого внимания
девочкам. В исследовании также обсуждаются практические
проблемы определения соответствующей группы сравнения.
Использованы и количественный, и качественный методы
сбора информации, но отсутствуют пояснения относительно
их интеграции в многометодную стратегию или использования
триангуляции
в
подкрепление
достоверности
данных,
результатов и заключений.
Оценка Проекта развития системы правосудия на уровне
общин в Танзании. Доступно http://www.unicef.org/evaldatabase/
index_59601.html
В этом случае описывается Оценка, ориентированная на
социальную справедливость, определяющая эффективность
проекта развития системы правосудия на уровне общин,
обеспечивающей доступ к правосудию женщин и детей. В ней
объединены и количественный, и качественный методы сбора
информации, но не описан комплексный многометодный подход
или использование триангуляции в подкрепление достоверности
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данных и результатов. Также описаны практические проблемы
при проведении беспристрастной оценки в условиях
многоуровневой административной системы.
Оценка мер ЮНИСЕФ (2005-2008 гг.) в сфере защиты прав и
интересов детей в Индонезии после цунами в Индийском океане в 2004 году. Доступно на: http://www.unicef.org/evaldatabase/
index_59604.html
Оценка, заказанная Департаментом защиты прав и интересов
детей ЮНИСЕФ, была нацелена на определение воздействия
помощи ЮНИСЕФ в преодолении последствий цунами в сфере
защиты прав и интересов детей, использование полученного
опыта и рекомендаций как на этапе восстановления / переходном
этапе, так и при составлении программ развития и разработке
политики повышения уровня благосостояния и укрепления
прав детей и женщин. Она отслеживает развитие трех рабочих
направлений в сфере защиты детей (дети, лишенные семейной
заботы, психосоциальная поддержка, и эксплуатация и
насилие) на различных этапах их развития, определяет степень
достижения целей защиты детей на каждом этапе, а также в
какой степени эти достижения скорее всего станут устойчивыми.
Были изучены шесть сквозных вопросов: a) пропаганда,
политика и координация; b) работа с наиболее уязвимыми; c)
гендерная политика; d) конфликт; e) чрезвычайная ситуация,
восстановление и взаимосвязи на раннем этапе развития; и f)
наращивание потенциала систем защиты детей.
В оценке использован последовательный многометодный
подход, в котором объединены всесторонний охват и глубокий
анализ. Она сфокусирована на трех районах для сравнения
результатов между районами, пострадавшими от цунами и
конфликта (в основном), что позволило сравнить зоны с большим
и меньшим присутствием и поддержкой ЮНИСЕФ. В оценке
также сравниваются друг с другом различные меры, а там, где
подобная программа отсутствует, они сравниваются с группами
детей, в отношении которых данные меры не применялись.
Долгосрочная оценка Программы Тостан по борьбе с женским
обрезанием в деревнях в трех районах Сенегала. Доступно на:
http://www.unicef.org/evaldatabase/index_59605.html
Целью программы Тостан (Сенегальской НПО) было сокращение
распространенности
женского
обрезания,
увеличение
минимального возраста вступления в брак, улучшение
состояния здоровья матерей в деревнях в трех районах
Сенегала, посредством поддержки социальных перемен на
основе наращивания потенциала и предусматривающего
активное участие развития. При проведении долгосрочной
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оценки использовалась многометодная модель: объединение
количественного обследования домохозяйств в районе,
предметом изучения которого являлась осведомленность о
женском обрезании и его распространенности, а также возраст
вступления в брак и состояние здоровья, при использовании
качественных методов для оценки процесса реализации
программы, понимания организации участия деревень в
принятии официальных заявлений, и получения мнений женщин
о воздействии программы. Сравнивались три группы деревень:
деревни, охваченные программой Тостан и официально
заявившие об отказе от практики обрезания; деревни,
официально заявившие об отказе от женского обрезания,
но непосредственно не охваченные программой Тостан; и
контрольная группа деревень, практикующих обрезание, но не
охваченных программой Тостан.
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