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ПРЕДИСЛОВИЕ 
  

Я с большим удовольствием представляю вам Руководящие принципы проведения оценки 
ПРООН совместно с Независимым управлением оценки ПРООН. 

Эти руководящие принципы отражают приверженность ПРООН непрерывному процессу обучения 
и совершенствования, и они были разработаны в важный момент. Амбициозность Повестки дня 
на период до 2030 года и Целей в области устойчивого развития требует иного рода развития — 
такого, когда проблемы и их решения тесно взаимосвязаны, а поэтапных изменений к лучшему 
недостаточно. 

Мы уполномочены помогать нашим партнерам в поиске и осуществлении комплексных и 
качественно новых решений по всем Целям в области устойчивого развития. Поскольку мы 
делаем это в рамках наших шести профильных направлений — проблемы бедности, управления, 
экологии, устойчивости, энергетики и гендера — мы должны учиться и адаптироваться, сохраняя 
открытость, прозрачность и подотчетность. Эффективные и продуманные оценки являются 
важнейшей частью этого процесса и будут играть всё более важную роль в нашей работе. 

Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке этих Руководящих принципов, 
включая коллег из страновых, региональных и глобальных групп ПРООН, а также работников 
Независимого отдела оценки. Я призываю всех вас внимательно изучить их и работать над 
улучшением того, как мы думаем, работаем и вкладываем средства, будучи следующим 
поколением ПРООН. 
 
 
 
 
 
 
Ахим Штайнер  

Администратор 
ПРООН 
  



 
 
 
 
 

ВСТУПЛЕНИЕ  
 

 

 

Для меня большая радость представить обновление Руководящих принципов проведения оценки 
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) от 2021 года. Обновленные 
Руководящие принципы будут и впредь служить в помощь всем коллегам из ПРООН, 
занимающимся любыми аспектами оценки в рамках всей организации. 

Первое руководство ПРООН по контролю и оценке было подготовлено в 1997 году и впоследствии 
пересматривалось еще два раза — в 2009 и 2019 годах. Руководящие принципы проведения оценки 
ПРООН содержат прямые указания и инструкции в отношении организации и планирования 
оценочных мероприятий с выделением четких пошаговых этапов, шаблонов, ролей и обязанностей. 

Оценочные мероприятия крайне важны для ПРООН, поскольку они необходимы, чтобы 
организация оставалась подотчетной, прозрачной и извлекала уроки из реализации своих 
программ. Независимое управление оценки (НУО) уверено, что для обеспечения 
сбалансированного и обоснованного принятия управленческих решений на всех уровнях, включая 
общенациональный, региональный и уровень центральных учреждений, необходимы 
масштабные, качественные и заслуживающие доверия оценочные мероприятия. 

Высококачественные децентрализованные оценочные мероприятия также укрепляют работу НУО, 
предоставляя оценочные данные, которые, в свою очередь, дополняют и улучшают наши 
независимые оценки страновых программ (НОСП), подкрепляя новые документы по страновым 
программам, а также общеорганизационные и тематические оценки, проводимые НУО, которые 
служат основой для стратегического планирования ПРООН. В последнее время НУО все чаще 
прибегает к децентрализованным оценкам, чтобы извлечь уроки из широкого спектра 
тематических областей, собирая информацию о мерах реагирования на COVID-19 и о реализации 
тематических программ. 

Независимое управление оценки по-прежнему намеревается оказывать поддержку ПРООН в 
укреплении и расширении культуры оценки и оценочных мероприятий в рамках всей организации 
и будет продолжать предоставлять рекомендации и организовывать обучение для улучшения 
планирования и реализации оценочных мероприятий, а также повышения общей эффективности 
на всех уровнях.  

Завершение подготовки настоящих руководящих принципов стало возможным благодаря 
коллективным усилиям группы Независимого управления оценки и коллег из ПРООН из 
центральных учреждений, региональных бюро и страновых отделений, которые участвовали в этом 
процессе в 2019 году и чьи замечания, вопросы и предложения были рассмотрены и включены в 
эту обновленную версию и будут по-прежнему учитываться в будущем.  

 

 



 
 
 
 
 

 

Я настоятельно призываю руководство ПРООН и коллег на всех уровнях включить 
руководящие принципы проведения оценки в свою повседневную работу, с тем чтобы 

наши оценки были высококачественными и чтобы они служили основой для принятия нами 
стратегических решений по достижению более многопрофильных и устойчивых результатов в 
области развития.  
 
 
 
 

Оскар А. Гарсия 

Директор 
Независимого управления оценки при ПРООН  



 
 
 
 
 

АББРЕВИАТУРЫ 
 

БРППП/BPPS Бюро по разработке политики и 
поддержке программ (Bureau for Policy and Programme 
Support)  

ОСО/CCA Общая страновая оценка (Country 
Common Assessment) 

ДСП/CPD Документ по страновой программе 
(Country Programme Document)  

ОРС/CPPS Обзор результативности страновой 
программы (Country Programme Performance Survey)  

ДОСП/D-CPE Децентрализованная оценка страновых 
программ (Decentralized Country Programme Evaluation) 

КСР/DAC Комитет содействия развитию 
(Development Assistance Committee) 

ПЭО/EPI Показатель эффективности оценки (Evaluation 
performance indicator)  

АРЦ/ERC Аналитический ресурсный центр 
(Evaluation Resource Center) 

FAQ Часто задаваемые вопросы (Frequently asked 
questions) 

ЗКФ/GCF Зеленый климатический фонд (Green 
Climate Fund) 

ГЭФ/GEF Глобальный экологический фонд (Global 
Environment Facility)  

ГСВП/GPN Глобальная сеть по вопросам политики 
(Global Policy Network) 

ОЭСР/OECD Организация экономического 
сотрудничества и развития (Office of 
Audit and Investigation)  

КОП/PAC Комитет по оценке программ 
(Programme Appraisal Committee)  

ФМ/PBF Фонд миростроительства (Peacebuilding 
Fund) 

ПОСП/POPP Программные и оперативные 
стратегии и процедуры (Programme and 
operations policies and procedures) 

УПП/PPM Управление проектами и 
программами (Project and programme 
management) 

ЦУР/SDG Цель в области устойчивого 
развития (Sustainable Development Goal) 

ОПД/SWAP Общесистемный план действий 
(System-wide Action Plan) 

КП/TOR Круг полномочий (Terms of reference) 

СГООН/UNCT Страновая группа Организации 
Объединенных Наций (United Nations country 
team)  

РПООНПР/UNDAF Рамочная программа 
Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи в целях развития 
(United Nations Development Assistance 
Framework) 

ПООНПР/UNDAP Партнерство Организации 
Объединенных Наций по оказанию 



 
 
 
 
 

НОСП/ICPE Независимая оценка страновой 
программы (Independent Country Programme Evaluation) 

НУО/IEO Независимое управление оценки (Independent 
Evaluation Office) 

КиО/M&E Контроль и оценка (Monitoring and 
evaluation) 

НПОО/NEC Национальный потенциал в области 
оценки (National evaluation capacities)  

УРР/OAI Управление по ревизии и расследованиям  

помощи в целях развития (United Nations 
Development Assistance Partnership)  

ПРООН/UNDP Программа развития Организации 
Объединенных Наций (United Nations 
Development Programme) 

ГООНО/UNEG Группа Организации 
Объединенных Наций по вопросам оценки 
(United Nations Evaluation Group) 

РПООНСОУР/UNSDCF Рамочная программа 
Организации Объединенных Наций по 
сотрудничеству в области устойчивого 
развития (United Nations Sustainable 
Development Cooperation Framework) 

  



 
 
 
 
 
 

Введение к обновленным руководящим принципам проведения оценки 
 

 
Для чего потребовалось обновить руководящие принципы проведения оценки? 
 
Мы рады приветствовать всех читателей обновленных руководящих принципов проведения оценки 
от 2021 года. Руководящие принципы были обновлены, чтобы отразить отзывы, полученные в ходе 
профессиональной подготовки и собеседований, а также недавние изменения в ПРООН. Таким 
образом, обновленная версия приводит руководящие принципы в соответствие с новой политикой 
проведения оценки ПРООН и Рамочной программой Организации Объединенных Наций по 
кооперации в целях устойчивого развития.  
 
Следующие документы имеют особое значение для структуры оценки ПРООН:  
 
 UNDP, 2019, Revised UNDP Evaluation Policy (Пересмотренная политика ПРООН в области 

оценки от 2019 года).1 Политика в области оценки определяет цель и основные принципы 
оценки, а также институциональную структуру оценки для ПРООН и связанных с ней фондов 
и программ. 

 UNDP, 2020, Social and Environmental Standards (Социальные и экологические стандарты 
ПРООН от 2020 года).2 Пересмотренные стандарты лежат в основе приверженности ПРООН 
обеспечению социальной и экологической устойчивости. 

 UNDP, 2018, Gender Equality Strategy 2018-2021 (Стратегия достижения гендерного 
равенства ПРООН на 2018-2021 годы от 2018 года).3 Эта стратегия представляет собой план 
мероприятий по включению вопросов гендерного равенства во все аспекты деятельности 
ПРООН. 

 UNDP, 2018, Disability Inclusive Development in UNDP. Guidance Note (Включение 
проблематики инвалидов в процессы развития в ПРООН, Руководящие принципы ПРООН 
от 2018 года).4 В указанных руководящих принципах содержится анализ сравнительных 
преимуществ ПРООН, а также разнообразия и глубины мероприятий, осуществляемых 
данной организацией. 

 United Nations Evaluation Group (UNEG), 2020, Ethical Guidelines for Evaluation (Руководящие 
этические принципы ГООНО при проведении оценки от 2020 года).5 Это пересмотренный 
вариант первоначального документа, опубликованного в 2008 году. 

 UNEG, 2018, Guidance on Evaluating Institutional Gender Mainstreaming (Руководство по 
оценке институционального учета гендерных факторов ГООНО от 2018 года).6 Это 
практическое руководство было разработано для продвижения общего подхода к оценке 

 
1 Доступно по адресу: http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml 
2 Доступно по адресу: https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-and-
environmental-standards/ 
3 Доступно по адресу: https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/undp-
gender-equality-strategy-2018-2021.html 
4 Доступно по адресу: https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-
governance/human_rights/disability-inclusive-development-in-undp.html 
5 Доступно по адресу: http://www.unevaluation.org/document/detail/2866 
6 Доступно по адресу: http://www.unevaluation.org/document/detail/2133  

http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-and-environmental-standards/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-and-environmental-standards/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/undp-gender-equality-strategy-2018-2021.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/undp-gender-equality-strategy-2018-2021.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/human_rights/disability-inclusive-development-in-undp.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/human_rights/disability-inclusive-development-in-undp.html
http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
http://www.unevaluation.org/document/detail/2133


 
 
 
 
 

прогресса в деле институционального учета гендерной проблематики в учреждениях 
системы Организации Объединенных Наций. 

 UNEG, 2016, Norms and Standards for Evaluation (Нормы и стандарты оценки ГООНО от 2016 
года).7 Нормы и стандарты ГООНО являются основополагающим документом для всех 
органов Организации Объединенных Наций по оценке. 

 UNEG, 2014, UNEG Integrating Human Rights and Gender Equity in Evaluations (Отражение 
проблематики прав человека и гендерного равенства при проведении оценки ГООНО от 
2014 года).8 Это подробное руководство, предназначенное для использования в качестве 
справочного материала на местах.  

 Кроме того, в последние годы были приняты или скорректированыразличные 
руководящие принципы ЮНЕГ9. 

 United Nations, 2018, System-Wide Policy on Gender Equality and the Empowerment of Women 
(SWAP) Evaluation Performance Indicator. Technical Guidance (Общесистемная политика в 
области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Показатель 
эффективности оценки. Техническое руководство).10 Политика SWAP была разработана в 
качестве средства содействия достижению цели обеспечения гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин в рамках стратегий и программ. 

 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Development Assistance 
Committee (DAC) Network on Development Evaluation, Better Criteria for Better Evaluation, 
2019, Revised Evaluation Criteria Definitions and Principles for Use (Пересмотренные 
определения критериев оценки и принципы использования; Лучшие критерии для 
лучшей оценки авторства сети Комитета содействия развитию (КСР) Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по оценке развития от 2019 года).11 
Данное обновление включает адаптированные определения критериев оценки и отражает 
новые стратегические приоритеты, включая Повестку дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года и Парижское соглашение по климату. 

 UNDP, 2018, Updated UNDP programme and operations policies and procedures (POPP)12 for 
project and programme management (PPM) (Обновленная версия программных и 
оперативных стратегий и процедур ПРООН для управления проектами и программами от 
2018 года).13 Эти руководящие принципы отражают изменения, произошедшие в результате 
оптимизации программных и оперативных стратегий и процедур в 2018 году. 

 United Nations, 2019, United Nations Sustainable Development Cooperation Framework 
(Рамочная программа Организации Объединённых Наций по кооперации в целях 
устойчивого развития от 2019 года).14 Эта рамочная программа по кооперации 
представляет собой новый инструмент планирования и осуществления всех мероприятий 
Организации Объединенных Наций в области развития внутри стран. Данная программа 
призвана заменить бывшую Рамочную программу Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи в целях развития. 

 
7 Доступно по адресу: http://unevaluation.org/document/detail/1914 
8 Доступно по адресу: http://www.unevaluation.org/document/detail/1616 
9 Доступно по адресу: http://www.unevaluation.org/document/guidance-documents 
10 Доступно по адресу: http://www.unevaluation.org/document/detail/1452 
11 Доступно по адресу: https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf 
12 Доступно по адресу: https://popp.undp.org/SitePages/POPPRoot.aspx 
13 Доступно по адресу: https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=1c019435-9793-447e-8959-
0b32d23bf3d5&> Меню=BusinessUnit 
14 Доступно по адресу: https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-
framework-guidance 

http://unevaluation.org/document/detail/1914
http://www.uneval.org/document/guidance-documents
http://www.uneval.org/document/guidance-documents
https://www.unsystem.org/content/un-system-wide-action-plan-gender-equality-and-empowerment-women-swap-0
https://popp.undp.org/SitePages/POPPRoot.aspx
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=1c019435-9793-447e-8959-0b32d23bf3d5&Menu=BusinessUnit
http://www.unevaluation.org/document/detail/1616
http://www.unevaluation.org/document/detail/1452


 
 
 
 
 
 В настоящих Руководящих принципах также отражены Цели в области устойчивого 

развития (ЦУР), Повестка дня на период до 2030 года и Стратегический план ПРООНна 
2018-2021 годы15.  

 
Для кого предназначены Руководящие принципы проведения оценки? 
 
Руководящие принципы проведения оценки ориентированы на множество групп: 
 
 Рабочие группы по различным программам, включая департаменты и бюро штаб-

квартиры, региональные бюро и страновые отделения. 
 Сотрудники ПРООН в страновых отделениях, региональных бюро, региональных центрах и 

штаб-квартире. Сюда входят сотрудники по проектам и программам, а также руководители, 
вовлеченные в следующие процессы:  
 

• Планирование проведения оценок; 
• Организация оценок; 
• Контроль за проведением оценок; 
• Набор специалистов по оценке;  
• Использование результатов оценки. 
 

 Старшее руководство ПРООН, которое осуществляет надзор и обеспечивает качество 
процессов и продуктов в области планирования, контроля и оценки и использует методики 
контроля и оценки для принятия решений. Сюда также относятся представители-
резиденты, заместители представителей-резидентов и руководители по результатам, 
секторам или программам. 

 Управление ревизии и расследований ПРООН может использовать Руководящие 
принципы для реализации своих аудиторских задач, поскольку в них содержатся 
подробные процедуры планирования, содержания и осуществления оценок. 

 Заинтересованные стороны и партнеры, такие, как правительства, организации 
гражданского общества, частный сектор, Организация Объединенных Наций, партнеры по 
развитию и бенефициары, участвующие в процессах планирования, контроля и оценки 
ПРООН. 

 Исполнительный совет ПРООН, который контролирует и поддерживает деятельность 
ПРООН, следя за тем, чтобы организация продолжала реагировать на меняющиеся 
потребности стран, в которых осуществляются программы. 

 Специалисты по оценке и исследователи, которым необходимо понимать руководящие 
принципы, стандарты и процессы оценки в среде ПРООН. 

 
Структура обновленных руководящих принципов проведения оценки 
 
Руководящие принципы проведения оценки состоят из нескольких разделов, к которым можно 
обращаться в связке или по отдельности. Данный материал позиционируется как живой и 
постоянно развивающийся документ.  

 
 

 
15 Доступно по адресу: http://strategicplan.undp.org/ 

http://strategicplan.undp.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разделы будут регулярно обновляться с учетом меняющихся потребностей в руководящих 
указаниях проведения оценки, а также изменений в политике и подходах ПРООН. В будущем будут 
разработаны дополнительные разделы или сопутствующие части.  
 
В Руководящих принципах проведения оценки содержатся ссылки на другие руководящие указания 
и политики, имеющие отношение к оценке в ПРООН. 
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1. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЦЕНКИ ПРООН 

 

 
1.1. Оценочная функция ПРООН 
 
В разделе 1 Руководящих принципов проведения оценки устанавливается роль механизма 
оценки в рамках ПРООН. 
 
1.1.1. Что представляет из себя оценка? 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Оценка представляет собой 
как можно более систематическую и 
беспристрастную экспертизу того или иного 
вида деятельности, проекта, программы, 
стратегии, политики, направления работы, 
темы, сектора, области деятельности или 
институциональной эффективности. При 
проведении оценки анализируется уровень 
достижения как ожидаемых, так и 
неожиданных результатов путем изучения 
цепочек результатов, процессов, 
контекстуальных факторов и причинно-
следственной связи с использованием 
соответствующих критериев, таких, как 
актуальность, согласованность,1 
эффективность, действенность, влияние и 
устойчивость. Оценка должна предоставлять 
достоверные, полезные и основанные на фактах сведения, позволяющие своевременно 
учитывать полученные выводы, рекомендации и уроки в процессах принятия решений 
организациями и заинтересованными сторонами.2  
 
1.1.2. Для чего нужна оценка ПРООН? 
 
Оценка имеет решающее значение для ПРООН в деле содействия устойчивому развитию 
человеческого потенциала. Оценки помогают обеспечить соответствие целей и 
организационных инициатив Стратегическому плану ПРООН и поддерживают Повестку дня на 
период до 2030 года и ЦУР, а также другие глобальные, национальные и общеорганизационные 
приоритеты. Эффективное использование результатов оценки способствует 
совершенствованию программ, накоплению знаний и лучшей подотчетности. Оценка — это: 
 

• средство укрепления процесса обучения в рамках нашей организации и среди 
заинтересованных сторон для содействия более эффективному принятию решений.  

 
1 Критерий «Согласованности» был введен ОЭСР/КСР в 2019 году. Это относится к совместимости принимаемых мер 
в стране, секторе или учреждении. За дополнительными сведениями см.: 
https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf  
2 Нормы и стандарты оценки ГООНО, http://www.unevaluation.org/document/detail/1914 

В разделе 1 представлены обновленные руководящие принципы проведения оценки ПРООН 
и описана оценочная функция ПРООН.  

Обучение 

Прозрачность 

Оценка в 
ПРООН 

Подотчетность 
 

 
Рисунок 1. Оценочная функция ПРООН 
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• важнейший процесс для обеспечения подотчетности и прозрачности, расширения 
возможностей заинтересованных сторон возлагать на ПРООН ответственность за вклад 
в развитие.  

• то, что зачастую необходимо для получения эмпирических знаний о том, что сработало, 
а что нет и по какой причине. В ходе оценки собираются фактические данные и 
объективные сведения, которые позволяют руководителям программ и другим 
заинтересованным сторонам принимать обоснованные управленческие решения и 
выстраивать стратегическое планирование.  

 

Факторы, способствующие проведению эффективной оценки 
 
Привлечение независимых внешних специалистов по оценке позволяет избежать 
неправомерного влияния и предвзятости, обеспечивая объективные и достоверные результаты 
оценки.  
 
Вероятность того, что оценка будет высококачественной и полезной, возрастает в тех случаях, 
когда отправной точкой является наличие четкой рамки результатов проектной или 
программной деятельности (теория изменений). В такой рамке должно быть отражено, каким 
образом мероприятия и осуществляемая деятельность, согласно ожиданиям, приведут к 
желаемым исходам и результатам. Выделяются следующие показатели эффективности 
(SMART): Специфичность, измеримость, достижимость, актуальность и срочность. 
 

 

Все оценки должны основываться на четких рамках результатов и 
теориях изменений. 

 
Поскольку содействие гендерному равенству, правам человека и проблемам инвалидности 
являются руководящими принципами для всех подразделений Организации Объединенных 
Наций, эти взаимосвязанные вопросы необходимо учитывать во всех оценках. Это четко указано 
в политике ПРООН в области оценки. Более подробная информация представлена во всех 
соответствующих разделах настоящего Руководства. 
 

 
Все оценки должны учитывать проблематики гендерного равенства, 
инвалидности и соблюдения прав человека. 

Каким образом оценка вписывается в более широкие функции надзора, подотчетности и 
экспертизы? 
У Организации Объединенных Наций и ПРООН есть ряд инструментов и функций надзора, 
подотчетности и экспертизы в дополнение к процессу оценки, которые служат для разных 
целей. На рисунке 2 приводятся некоторые из них.  
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Рисунок 2. Примеры других функций надзора, подотчетности и экспертизы 

 
Существует четкая разница между контролем и оценкой.  

• Контроль позволяет руководителям и ключевым заинтересованным сторонам 
регулярно получать информацию о том, насколько проведенные мероприятия и 
полученные результаты отличаются от намечавшихся мероприятий и ожидавшихся 
результатов.  

• Оценка является независимым суждением, основанным на установленных критериях и 
контрольных показателях.  

Важность контроля оценки заключается в наличии релевантных и надежных данных, которые 
могут и должны использоваться для оценки. В таблице 1 в краткой форме приведены различия 
между контролем и оценкой:3 

 

Таблица 1. Различия между контролем и оценкой 

КОНТРОЛЬ ОЦЕНКА 

• Процесс непрерывен • Процесс периодичен 
• Представляет из себя часть регулярного 

надзора руководства  
• Не зависит от руководства  

 
3 Взято из документа UNEG Norms and Standards for Evaluation 2016 (Нормы и стандарты оценки ГООНО от 2016 
года). http://www.unevaluation.org/document/detail/1914 
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• Происходит во время процесса 
реализации 

• Происходит до, во время или после 
процесса реализации 

• Ориентация на процесс и нацеленность 
на прогресс, достигнутый в соответствии 
с планами осуществления 

• Ориентация на результат, цели 
оцениваются на более высоких уровнях 

• Стандартные данные, собранные в 
соответствии со сводной таблицей 
результатов  

• Сбор, анализ и интерпретация данных, 
полученных в ходе контроля, и данных 
из многочисленных источников. 
Триангуляция данных 

• Не обязательно поднимаются вопросы 
причинно-следственной связи 

• Причинно-следственные вопросы и 
теория изменений анализируются и 
ставятся под сомнение 

• Не независимая (внутренняя) • Независимая (внешняя) 
 

План контроля и оценки программного или исполнительного структурного подразделения 
является важным инструментом определения исходных условий и показателей, по которым 
должны собираться данные. Необходимо также определить, когда будут собираться данные по 
каждому типу.  

 
1.1.3. Виды оценок в ПРООН 
 
В ПРООН работает двойная система оценки, включающая: 
 
1. Независимые оценки, такие, как независимые оценки страновых программ (НОСП) 4  и 

тематические оценки в масштабах всей ПРООН, проводимые Независимым управлением 
оценки (НУО) и полностью независимые от руководства и учреждений-исполнителей 
ПРООН. Независимые оценки служат основой для принятия решений, предоставляя 
заслуживающие доверия рекомендации, способствуют процессу обучения и обеспечивают 
подотчетность в рамках всей организации.  
 

2. Децентрализованные оценки, проводимые программными подразделениями ПРООН, 
такими, как Бюро по вопросам политики и поддержки программ (БПППП), региональные 
бюро и страновые отделения, в целях обеспечения подотчетности и использования 
накопленного опыта при планировании и разработке программ. В ПРООН существуют 
различные виды децентрализованных оценок, однако наиболее распространенными 
являются оценки проектов и результатов. Программные подразделения не проводят 
оценки сами, а поручают этот процесс внешним консультантам по оценке. 

 
Хотя институциональные механизмы (включая полномочия, порядок подотчетности и методы 
работы) независимых и децентрализованных оценок различаются, они дополняют и 
подкрепляют друг друга. Децентрализованные оценки, особенно оценки результатов, 
позволяют получать соответствующую информацию для независимых оценок страновых 
программ и оценок тематических и региональных программ, проводимых НУО. При 
осуществлении независимых оценок НУО может проводить тематические исследования по 
странам, включая обзоры соответствующих децентрализованных оценок, или применять 
подход, основанный на метаоценке, и по большей части опираться на специфичные для страны 
или региона децентрализованные оценки. Аналогичным образом, децентрализованные оценки 
могут опираться на результаты анализа, представленные в соответствующих независимых 
оценках и тематических исследованиях. 
 
В разделе 2 содержатся определения различных видов оценок. 

 
4 До 2018 года независимые оценки страновых программ были известны как оценки результатов развития. 
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Укрепление национального потенциала в области оценки  
Помимо проведения независимых и децентрализованных оценок, НУО и ПРООН оказывают 
поддержку в укреплении национального потенциала в области оценки, который также был 
определен в качестве одного из программных приоритетов в соответствии с резолюцией 69/237 
Генеральной Ассамблеи.  
 
При надлежащем учете национальных условий и приоритетов оценочная функция может стать 
эффективным инструментом повышения подотчетности руководства страны перед 
гражданами. Это может ускорить прогресс в достижении национальных приоритетов ЦУР на 
основе вклада коренных народов, гражданского общества, частного сектора и других 
заинтересованных сторон, включая национальных парламентариев.5 
 
В целях оказания поддержки правительствам в изучении их национального потенциала в 
области оценки НУО разработал онлайн-инструмент самооценки 6 , который обеспечивает 
гибкую и практическую основу для:  
 

a) содействия разработке или укреплению национальных рамок оценки для достижения 
ЦУР;  

b) устранения существующих пробелов в национальных восприятии и практике оценки;  
c) определения процессов и систем оценки, проводимых под руководством страны;  
d) реагирования на предпочтения стран в отношении проведения национальных 

оценочных мероприятий. 
 
Кроме того, НУО организует раз в два года конференции на тему национального потенциала в 
области оценки. Материалы конференции размещены на вебсайте НУО.7 
 
1.1.4. Принципы, нормы и стандарты Организации Объединенных Наций в 

области оценки  
 
Проведение оценок в рамках ПРООН и всей системы Организации Объединенных Наций, как 
независимых, так и децентрализованных, осуществляется на основе комплекса четких 
принципов, норм и стандартов, разработанных ГООНО.8 Эти принципы оценки связаны между 
собой и основываются на беспристрастности, достоверности и практичности. 
 
Нормы и стандарты оценки ГООНО от 2016 года9 служат подробной и всеобъемлющей основой 
для организаций системы Организации Объединенных Наций при проведении оценок и 
осуществлении оценочной функции. Политика ПРООН в области оценки и настоящие 
руководящие принципы проведения оценки построены на основе этой согласованной системы.  
 
 
 
 
 
 
 

 
5 http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml, пункт 7 
6 http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#dig 
7 http://web.undp.org/evaluation/nec/nec.shtml 
8 ГООНО является межведомственной профессиональной сетью, объединяющей группы по оценке из всей системы 
Организации Объединенных Наций, включая департаменты, специализированные учреждения, фонды и 
программы Организации Объединенных Наций, а также ассоциированные организации. В настоящее время в ее 
состав входят 50 членов и наблюдателей. Также см.: http://www.unevaluation.org/about  
9 Нормы и стандарты оценки ГООНО от 2016 года, http://www.unevaluation.org/document/detail/1914 

http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
http://www.unevaluation.org/about
http://www.unevaluation.org/document/detail/1914


 

 

 
6 

 
Таблица 2. Нормы ГООНО при проведении оценок 

 
Нормы ГООНО  Общие краткие сведения 

 

Руководители и специалисты по оценке несут ответственность за 
поддержание и продвижение принципов и ценностей 
Организации Объединенных Наций. Это включает соблюдение, 
продвижение и содействие достижению целей и задач, 
поставленных в Повестке дня в области устойчивого развития до 
2030 года. 

 

Необходимо четко заявить о намерении использовать 
рекомендации и знания, полученные в ходе анализа итогов 
оценки, в качестве основы для принятия решений и мер. Это 
предполагает внесение соответствующего и своевременного 
вклада в организационное обучение, взвешенные процессы 
принятия обоснованных решений и подотчетность. 

 

Оценки должны быть достоверными. Для этого оценки должны 
быть независимыми, беспристрастными и основанными на 
строгой методологии. Ключевыми элементами обеспечения 
достоверности являются прозрачные процессы оценки с 
участием соответствующих заинтересованных сторон и 
надежные системы гарантии качества, а также этический 
подход. 

 

Независимость позволяет специалистам по оценке выполнять 
свою работу без каких-либо негативных последствий для их 
карьеры, не попадая под влияние иных сторон. Кроме того, 
оценочная функция организации должна осуществляться 
независимо и отдельно от управленческих функций, определяя 
свою собственную повестку дня и располагая достаточными 
ресурсами. 
 

 

Беспристрастность включает объективность, профессиональную 
честность и отсутствие предвзятости на всех этапах процесса 
оценки. Специалисты по оценке не должны быть напрямую 
ответственны за определение политики и разработку объекта 
оценки, равно как и за управление им. 

 

Оценка должна проводиться с соблюдением высочайших 
стандартов честности и уважения к убеждениям, верованиям и 
обычаям социальной и культурной среды, правам человека, 
понятиям гендерного равенства, а также реализуя принцип «не 
навреди». 
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Прозрачность является важным элементом оценки, 
помогающим выстроить и укрепить доверительные отношения. 
Данный критерий способствует вовлеченности 
заинтересованных сторон и повышает подотчетность 
общественности. Результаты оценки должны быть 
общедоступными. 

 

Общепризнанные ценности и принципы прав человека и 
гендерного равенства должны быть включены на всех этапах 
оценки, подкрепляя приверженность принципу «никто не 
останется без внимания». 

 

Укрепление потенциала для оценки деятельности в области 
развития на страновом уровне. Национальный потенциал в 
области оценки следует поддерживать по запросу государств-
членов. 

 

Оценки должны проводиться профессионально и добросовестно. 
Реализация данного фактора поддерживается общей 
благоприятной средой, институциональными структурами и 
достаточными ресурсами. 

 
ГООНО также определила стандарты оценки, которые служат основой для совершенствования 
всех функций Организации Объединенных Наций в области оценки. В таблице 3 указаны пять 
применяемых стандартов оценки. 
 
Таблица 3. Стандарты оценки ГООНО 

Стандарт 1: 
Организационная 

структура 

1.1  Эффективная структура оценочной функции 
1.2  Политика в области оценки 
1.3  Система планирования и отчетности в области оценки  
1.4  Механизм принятия руководством последующих мер  
1.5  Четкая политика раскрытия информации о результатах оценки 

Стандарт 2: 
Управления 

деятельностью по 
оценке 

2.1 Руководитель отдела оценки, который следит за тем, чтобы 
работа по оценке соответствовала нормам и стандартам, а также 
обеспечивает полную и надлежащую работоспособность и 
независимость оценочной функции. 
2.2 Руководящие принципы проведения оценки 
2.3 Глобальное руководство, установление стандартов и надзорные 

функции, а также адаптация к новым условиям и реалиям 
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Стандарт 3: 
Компетенция в 
области оценки 

3.1 Лица, занимающиеся разработкой, проведением и контролем 
мероприятий по оценке, обладают основными навыками 10 , 
необходимыми для выполнения своей роли в процессе оценки 
3.2 Все лица, вовлеченные в процесс оценки, должны 
соответствовать согласованным этическим стандартам и принципам с 
целью обеспечения доверия 

Стандарт 4: 
Проведение 
оценочных 

мероприятий 

4.1 Цель проведения оценок заключается в предоставлении 
своевременных, достоверных и надежных сведений, имеющих 
отношение к оцениваемому субъекту 
4.2 Подготавливается экспертиза возможности оценки 
4.3 Предоставляется круг полномочий, а также цель, объем, 

структура и план оценки 
4.4 Определяются сферы охвата и дополнительные цели оценки 
4.5 Методики проведения оценки всегда крайне строгие 
4.6 Привлекаются различные заинтересованные стороны, 
определяются референтные группы 
4.7 При разработке плана проведения оценки учитываются 
правозащитный подход и стратегия достижения гендерного равенства 
4.8 Происходит отбор оценочной группы на основе открытого и 
прозрачного процесса 
4.9 Окончательный доклад о результатах проведения оценки 
должен быть логично структурирован и содержать основанные на 
фактах заключения, выводы и рекомендации 
4.10 Рекомендации должны прочно основываться на фактах и 
результатах анализа, быть четкими, ориентированными на результат и 
реалистичными с точки зрения осуществления 
4.11 Функция оценки обладает эффективной коммуникационной 

стратегией распространения и более широкого использования 
результатов оценки 

Стандарт 5: 
Стандарты 
качества 

5.1 Существуют структуры или системы обеспечения качества 
5.2 Контроль качества оценок осуществляется на этапах 
проектирования 
5.3 Контроль качества оценок осуществляется на заключительных 
этапах 

 
 

Политика ПРООН в области оценки 
 
Оценка в ПРООН должна соответствовать принципам, изложенным в Политике в области 
оценки от 2019 года11, которые вытекают из резолюций Генеральной Ассамблеи и решений 
Исполнительного совета ПРООН. 
 
В политике в области оценки четко определены роли и обязанности по оценке и надзору за ней 
в рамках ПРООН.  
 
В политике приводятся четкие различия между оценкой и контролем, как по функциям, так и 
по бюджету, и впервые в ПРООН устанавливается бюджетный контрольный показатель для 
оценки, отделяемый от ресурсов по контролю (финансовых и людских).  

 

10 См. также. UNEG Competency Framework (Рамки оценочных компетенций ГООНО), 
http://www.unevaluation.org/document/detail/1915  
11 Доступно по адресу: http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml 

http://www.unevaluation.org/document/detail/1915
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В соответствии с Политикой в области оценки, ПРООН стремится «на 
ежегодной основе выделять 1 процент совокупных программных (основных 
и неосновных) ресурсов на деятельность по оценке, с учетом того, что 0,3 
процента зарезервированы для работы Независимого управления оценки».12 

 
 
Кроме того, в политике указано, что ресурсы выделяются на цели оценки в рамках ряда планов 
оценки, охватывающих программы на страновом, региональном и глобальном уровнях, а также 
в рамках среднесрочного плана оценки НУО. 
 
1.1.5. Структура управления оценкой ПРООН 
 
В настоящем разделе содержится обзор ролей и обязанностей, связанных с оценкой, в рамках 
исполнительных подразделений. Согласно политике ПРООН в области оценки: 
 

1. Исполнительный совет ПРООН «является куратором политики в области оценки; 
ежегодно рассматривает вопрос о ее осуществлении и периодически поручает 
независимые обзоры этой политики». 13  Данный Совет утверждает двухгодичные 
финансовые ассигнования для НУО, а также свою ежегодную программу работы. НУО 
представляет независимые тематические и программные оценки Исполнительному 
совету, который утверждает или принимает к сведению ответы руководства в 
соответствующих случаях. 

2. Независимое управление оценки «является функционально независимым 
подразделением при ПРООН, которое поддерживает функции надзора и 
подотчетности Исполнительного совета и руководства ПРООН, Фонда 
капитального развития Организации Объединенных Наций и Программы 
Добровольцев Организации Объединенных Наций. Структурная независимость 
Управления подкрепляет и гарантирует его свободу проводить оценки и сообщать о 
результатах оценки Исполнительному совету».14  

Будучи куратором оценочной функции, НУО проводит независимые оценки, 
устанавливает стандарты и руководящие принципы, управляет системами контроля 
качества, планирования и использования результата оценочных мероприятий через 
Аналитический ресурсный центр, а также разрабатывает продукты для поддержки 
организационного обучения, управления знаниями и развития потенциала в области 
оценки. Независимое управление оценки также участвует в работе ГООНО, которая 
работает над повышением уровня объективности, эффективности и видимости 
оценочной функции в рамках всей системы Организации Объединенных Наций.  

3. Администратор ПРООН «(а) обеспечивает добросовестность деятельности по 
оценке и ее независимость от менеджеров, осуществляющих практическое 
руководство, равное как и от их деятельности; (б) обеспечивает выделение 
достаточных финансовых ресурсов на осуществление оценочной функции в рамках 
всей организации в соответствии с утвержденными Исполнительным советом 
финансовыми ассигнованиями для Независимого управления оценки и ежегодно 
представляет Совету доклады об объеме ресурсов, которые организация вложила в 
цели, связанные с проведением оценки; (в) обеспечивает беспрепятственный доступ 
Управления к данным и информации, необходимым для оценки деятельности ПРООН; 

 
12 http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml, пункт 27. 
13 http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml, пункт 36 
14 http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml, пункт 41 

http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
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(г) совместно с Исполнительным советом назначает Директора Управления с 
учетом рекомендаций Консультативного комитета по вопросам оценки».15 

4. Подразделения ПРООН по вопросам программ и политики (штаб-квартира, 
региональные и страновые отделения) «санкционируют проведение 
децентрализованных оценок в соответствии с планами оценки, которые совпадают 
с соответствующими программами (региональными и страновыми), а также с 
глобальными проектами. Оценки должны проводиться независимыми внешними 
консультантами, и руководство ПРООН обязуется принимать все необходимые меры 
для обеспечения объективности и беспристрастности процесса, равно как и 
нанимаемых лиц».16 

5. Бюро по вопросам политики и поддержки программ, помимо проведения своих 
собственных оценок, «координирует связь между руководством ПРООН и 
Независимым управлением оценки, а также консультирует региональные бюро по 
вопросам децентрализованной оценки в ПРООН. Бюро сотрудничает с сотрудниками 
подразделений ПРООН по контролю и оценке в целях обеспечения надлежащего 
выполнения планов оценки. Совместно с Управлением Бюро дает подразделениям 
ПРООН руководящие указания в отношении использования результатов оценки и 
извлеченных уроков в целях совершенствования процесса принятия решений и 
подотчетности в организации, а также обобщает накопленный опыт в целях 
институционального обучения. Помимо прочего, Бюро также следит за 
осуществлением мер реагирования руководства на независимые и 
децентрализованные оценки в ПРООН».17 

6. Региональные бюро, помимо проведения своих собственных оценок, оказывают 
страновым отделениям поддержку в разработке планов оценки и проведении оценок, 
а также контролируют выполнение планов оценки через своих назначенных 
координаторов по оценке.18 

 
7. Старшее руководство Бюро и страновых отделений (директоры бюро, представители-

резиденты и страновые директоры) несут ответственность за разработку планов оценки 
подразделений и обеспечение их своевременного осуществления.  

 
8. Консультативный комитет по ревизии и оценке, расширенный с целью включения в 

него функций надзора за оценкой, консультирует Администратора ПРООН по 
следующим вопросам: 

 
o Политика в области оценки; 
o Назначение и увольнение директора НУО; 
o Многолетние и годовые планы работы, бюджеты и периодические отчеты НУО;  
o Тематические и программные доклады об оценке и ответные меры руководства; 
o Функции ПРООН по децентрализованной оценке и составление программ по 

вопросам национального потенциала в области оценки.19 
 

Комитет также периодически получает и комментирует программу работ НУО и 
ежегодно оценивает работу Директора НУО. Кроме того, Комитет способствует 
соблюдению политики в области оценки.  

 
15 http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml, пункт 37 
16 http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml, пункт 38 
17 http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml, пункт 39 
18 Региональные бюро должны обеспечить наличие координационного центра по вопросам контроля и оценки, 
отвечающего за поддержку и надзор за оценкой на региональном уровне. Координаторы по вопросам оценки 
должны иметь соответствующие компетенции в рамках управления, ориентированного на результат, контроля и 
оценки, равно как и планирования или оценки. 
19 http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml, пункты 53 и 55 

http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
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Более подробная информация о ролях и обязанностях содержится в разделе 5 Руководящих 
принципов. 
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2 ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОЦЕНКА В ПРООН 

 

 

2.1 Вводная часть 
 
Программа развития Организации Объединенных Наций проводит множество оценок на 
различных уровнях с использованием различных подходов в соответствии с планами 
оценочных мероприятий. Программные подразделения, особенно страновые отделения, 
должны включать различные подходы к оценке в их планы оценки, для учета широкого 
спектра результатов оценки в течение цикла страновых программ. Это способствует 
обеспечению подотчетности и обобщению опыта и знаний в целях повышения эффективности 
работы внутри страны, региона и организации в целом. Все оценки ПРООН должны 
соответствовать Нормам и стандартам оценки ГООНО от 2016 года.1  
 
Рисунок 1. Виды оценок, проводимых ПРООН 

 
 
 

 

Во всех оценках, проводимых или заказываемых ПРООН, должны учитываться 
вопросы прав человека, гендерного равенства и инвалидности, чтобы 
соответствовать требованиям Общесистемного плана действий Организации 
Объединенных Наций (UN-SWAP) по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин в области оценки деятельности,2 а 
также Стратегии ООН по интеграции людей с ограниченными возможностям.3 
Масштабное включение вопросов гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин в круги полномочий (КП) является важнейшим первым 
шагом в процессе оценки.  

 
1 http://unevaluation.org/document/detail/1914 
2 http://www.uneval.org/document/detail/1452  
3 https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/assets/documentation/UN_Disability_Inclusion_Strategy_english.pdf  

Оценки РПООНСОУР Оценки документов по 
страновым программам Оценки результатов  Оценки региональных 

программ 

Оценки проектов Оценки Глобального 
экологического фонда 

Оценки на уровне 
нескольких стран 

Оценки портфелей 
проектов и программ 

Тематические оценки Оценки 
результативности Совместные оценки 

Поручение оценки 
организациям-донорам 

и многосторонним 
организациям 

В Разделе 2 приводится обзор различных видов децентрализованных оценок, проводимых 
программными подразделениями ПРООН.  

 

http://www.uneval.org/document/detail/1452
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/assets/documentation/UN_Disability_Inclusion_Strategy_english.pdf
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Вставка 1: Оценки, учитывающие аспекты гендерного равенства 

Все оценки должны проводиться с учетом аспектов гендерного равенства. Это касается даже 
проектов, при разработке которых такие аспекты не учитывались. В руководящем документе 
ГООНО «Отражение проблематики прав человека и гендерного равенства при проведении 
оценки» приводятся примеры того, как можно включить эти элементы в цель, задачи, 
контекст и сферу охвата оценки, а также как включать аспект гендерного равенства в 
стандартные критерии оценки. 
 

▪ Техническая записка о показателях результатов деятельности в области оценки UN-
SWAP от апреля 2018 года, http://www.uneval.org/document/detail/1452 

▪ Инструмент аттестации показателей индивидуальной эффективности в области 
оценки UN-SWAP, http://www.uneval.org/document/detail/1452 

 
Настоятельно рекомендуется, чтобы при осуществлении всех оценок применялись критерии 
оценки актуальности, согласованности, эффективности, действенности и устойчивости 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)/Комитета содействия 
развитию (КСР), изложенные во вставке 2 ниже. В 2019 году ОЭСР/КСР пересмотрели и 
дополнительно детализировали свои критерии оценки, опубликованные в документе «Лучшие 
критерии для лучшей оценки: Пересмотренные определения критериев оценки и принципы 
использования»,4 в который также был добавлен новый критерий согласованности. 
 
Вставка 2: Критерии оценки ОЭСР/КСР 

РЕЛЕВАНТНОСТЬ: Идет ли вмешательство на пользу? Степень, в которой цели и план 
вмешательства соответствуют глобальным и национальным потребностям, политике и 
приоритетам, а также потребностям бенефициаров и партнерских организаций и 
продолжают это делать по мере изменения обстоятельств. 

СОГЛАСОВАННОСТЬ: Насколько уместно вмешательство? Совместимость проводимого 
вмешательства с другими вмешательствами на уровне страны, сектора или учреждения.  

ДЕЙСТВЕННОСТЬ: Достигает ли вмешательство своих целей? Степень, в которой 
вмешательство достигло или, как ожидается, достигнет поставленных целей и результатов, 
включая любые различия в результатах по группам.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Насколько эффективно используются ресурсы? 
Степень, в которой вмешательство приносит или может принести экономически 
эффективный и своевременный результат.  

УСТОЙЧИВОСТЬ: Долгосрочны ли преимущества? Степень, в которой чистая выгода от 
вмешательства сохранится или, по всей вероятности, будет сохраняться.  

 
 

 

 
4 Доступно по адресу: http://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf  

В настоящем разделе приводятся примеры из оценок, в ходе которых были получены 
результаты оценки качества «удовлетворительно» (5) или «весьма удовлетворительно» (6).  

 

 

 

http://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf


  

 

 
3 

 
 
2.2 Оценки РПООНСОУР/РПООНПР 
 

 

Оценка в контексте Рамочной программы представляет собой 
независимый общесистемный процесс на страновом уровне, который 
способствует надзору, прозрачности, подотчетности и коллективному 
обучению на системном уровне. 

 
Рамочная программа Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области 
устойчивого развития (РПООНСОУР) заменила Рамочную программу Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) в качестве 
руководящих рамок Организации Объединенных Наций на национальном уровне после 
разграничения функций координатора-резидента в 2018 и 2019 годах.5 
 
Цели и задачи 
В РПООНСОУР в качестве ориентира для оценки прогресса в достижении ожидаемых (и 
непредвиденных) результатов используется доклад об общей страновой оценке Организации 
Объединенных Наций (ОСО), используемый также для оценки того, внесла ли Рамочная 
программа сотрудничества полезный, согласованный, надежный и экономически 
эффективный вклад в общие результаты системы Организации Объединенных Наций и 
процессы национального развития в направлении Повестки дня на период до 2030 года.6  
 
Оценки РПООНСОУР проводятся независимо и имеют жизненно важное значение для 
обеспечения большей прозрачности достигнутых результатов, содействия совместной работе 
и повышения эффективности накопления знаний для извлечения уроков и совершенствования 
программ в области развития.  
 
РПООНСОУР проводит оценку степени соответствия субъекта Руководящим принципам 
Рамочной программы сотрудничества как с точки зрения процесса, так и с точки зрения 
результатов. Эти оценки помогают выявить синергические связи, пробелы, повторы и 
упущенные возможности, за счет чего они служат основой для проведения критически важных 
исследований в поддержку процесса постоянного улучшения показателей деятельности и 
результатов. Они также играют определенную роль в поддержке мероприятий в области 
социальной защиты и охраны окружающей среды. 
 
Методы и руководящие принципы 
Оценки РПООНСОУР должны соответствовать передовой международной практике оценки, 
равно как и нормам и стандартам ГООНО, а также отражать показатели оценки, содержащиеся 
в Договоре о финансировании,7 ОСПД ООН по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин8 и Стратегии ООН по интеграции людей с ограниченными 
возможностями.9  
 

 
5После того, как в 2019 году должность координатора-резидента Организации Объединенных Наций была отделена 
от ПРООН, РПООНПР была переименована в РПООНСОУР, а также были изданы новые руководящие принципы. 
Развитие и руководство РПООНСОУР осуществляются канцелярией координаторов-резидентов Организации 
Объединенных Наций при Секретариате Организации Объединенных Наций. 
6 https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf, 
пункты 103-104 
7 https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/DCO-FundingCompactUpdate-Indicators.pdf  
8 https://www.unsystem.org/content/un-system-wide-action-plan-gender-equality-and-empowerment-women-swap  
9 https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/  

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/DCO-FundingCompactUpdate-Indicators.pdf
https://www.unsystem.org/content/un-system-wide-action-plan-gender-equality-and-empowerment-women-swap
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
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Вставка 3: Руководящие указания РПООНСОУР по оценке 

В главе 6 Внутреннего руководства РПООНСОУР и в главе 8 Пакета дополнительных 
материалов и сводных приложений по рамочной программе сотрудничества РПООНСОУР 
(готовится к выпуску) содержится дополнительная информация касательно планирования 
оценочных мероприятий РПООНСОУР. В данный пакет будут включены инструменты и 
шаблоны для оценки Рамочной программы сотрудничества, в том числе:  
 

• Критерии качества; 
• Круги полномочий для специалистов и руководителей по вопросам оценки; 
• Стандартизированная форма первоначального отчета;  
• Стандартизированная форма доклада по результатам оценки;  
• Стандартизированные шаблоны ответных мер руководства и планов действий. 

Связанные документы: 

▪ UNSDCF Guidance (Руководящие принципы РПООНСОУР)10  
▪ In Brief: United Nations Sustainable Development Cooperation (В краткой форме: 

Сотрудничество Организации Объединенных Наций в области устойчивого 
развития)11 

 
Контроль и осуществление  
Оценки РПООНСОУР являются обязательными и должны проводиться в предпоследний год 
(год перед годом завершения) периода Программы рамочного сотрудничества. Выводы и 
рекомендации по итогам оценки должны предоставляться вовремя, с тем чтобы была 
возможность учесть их при разработке новых Рамок сотрудничества.  
 
Оценками РПООНСОУР руководит канцелярия Координатора-резидента Организации 
Объединенных Наций в сотрудничестве со страновой группой Организации Объединенных 
Наций (СГООН). Их роль заключается в обеспечении полезности и независимости 
окончательной оценки РПООНСОУР за счет: 
 
a) Содействия и продвижения национальной ответственности посредством вовлечения 

национальных партнеров на протяжении всего процесса и своевременного учета выводов, 
рекомендаций и уроков в процессе принятия решений по последующим ОАС и Рамочной 
программе сотрудничества Организации Объединенных Наций, а также в рамках 
страновых программ развития соответствующих подразделений Организации 
Объединенных Наций, занимающихся вопросами развития.  

 
b) Предоставления независимой группе по оценке всей необходимой информации и доступа 

к национальным заинтересованным сторонам, а также за счет координации оценочных 
мероприятий конкретных структур, чтобы они были актуальными и своевременными в 
целях поддержания оценки Рамочной программы сотрудничества.  

 
c) Подготовки мер реагирования руководства и плана действий по результатам оценки в 

качестве одного из ключевых инструментов подотчетности. Они отвечают за публичное 
обнародование итогов оценки на страновом уровне в рамках общей стратегии в области 
коммуникации и распространения информации.  

 
10 https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance  
11 https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-01/In-Brief-UN-Sustainable-Development-Cooperation.pdf  

https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance
https://unsdg.un.org/resources/brief-united-nations-sustainable-development-cooperation
https://unsdg.un.org/resources/brief-united-nations-sustainable-development-cooperation
https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-01/In-Brief-UN-Sustainable-Development-Cooperation.pdf
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Ответные меры руководства и ключевые действия 
Ответные меры руководства РПООНСОУР являются важнейшим шагом в деле повышения 
своевременности и эффективности использования результатов оценки. СГООН и другие 
заинтересованные стороны, участвующие в оценке, могут в рамках процесса реагирования 
руководства рассматривать рекомендации и согласовывать последующие шаги и меры к 
принятию, или же отклонять рекомендации (обосновывая свое решение). Ответные меры 
руководства должны четко обозначать последующие шаги, распределять обязанности и 
устанавливать реалистичные сроки и мероприятия везде, где это необходимо.  
 
Сотрудники ПРООН должны размещать окончательные оценки РПООНСОУР в Аналитическом 
ресурсном центре (АРЦ), включая рекомендации, равно как и ответные меры руководства и 
ключевые действия, согласованные СГООН. Оценки РПООНСОУР не проходят аналитическую 
экспертизу ПРООН.  
 

 
 
 
2.3 Децентрализованные оценки страновых программ 
 

 

Децентрализованные оценки страновых программ (ДОСП) позволяют 
оценить достижение ПРООН ожидаемых результатов и вклад в достижение 
результатов в области развития на страновом уровне. В ходе оценки 
рассматриваются такие ключевые вопросы, как эффективность ПРООН в 
достижении результатов в области развития и оказании влияния на 
достижение результатов в области развития, а также в области 
стратегического позиционирования ПРООН. Эти оценки способствуют 
обеспечению подотчетности и накоплению опыта в ПРООН. 

 
Проведение ДОСП возможно в течение программного цикла (промежуточные оценки) или 
ближе к его концу (окончательные оценки). 
 
 
Среднесрочные ДОСП 
 
В среднесрочной оценке оценивается вклад в преобразование ПРООН, а также уровень 
эффективности в достижении результатов, обозначенных в документе по страновой 

 
 

 Niger, 2018, Evaluation finale de l'UNDAF 2014-2018 (Нигер, 2018 год, Окончательная 
оценка РПООНПР за 2014-2018 годы) 

 Mauritania, 2017, UNDAF Final Evaluation, 2012 to 2017 (Мавритания, 2017 год, 
Окончательная оценка РПООНПР, 2012 - 2017 годы) 

 Cambodia, 2017, Evaluation of the UNDAF cycles 2011-2015, 2016-2018 (Камбоджа, 2017 
год, Оценка циклов РПООНПР на 2011-2015 годы, 2016-2018 годы)  

 Mozambique, 2015, Evaluation of the UNDAF 2012-2016 (Мозамбик, 2015 год, Оценка 
РПООНПР за 2012 - 2016 годы) 

 Uruguay, 2015, Evaluación de medio término del UNDAF 2011-2015 (Уругвай, 2015 год, 
Среднесрочная оценка РПООНПР за 2011-2015 годы) 

 Afghanistan, 2017, Midterm review report, 2015-2019 (Афганистан, 2017 год, Доклад о 
среднесрочном обзоре за 2015-2019 годы) 

Вставка 4: Примеры оценки РПООНПР 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/6032
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8587
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/5562
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/5405
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7606
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программе (КПС). Это обеспечивает механизм подотчетности, а также средство для обзора 
прогресса и, при необходимости, корректировки направлений деятельности (корректировка 
курса). Этот процесс также дает возможность расширить диалог с правительством и 
партнерами по вопросам о прогрессе, достигнутом ПРООН, и о направлениях осуществления 
ее программ.  
 
Контроль и реализация 
Страновым отделениям настоятельно рекомендуется рассмотреть вопрос о проведении 
среднесрочных оценок страновых программ в качестве возможности обзора достижения 
намеченных результатов по всем областям деятельности (или по большей их части). 
 
Региональные бюро и подразделения по вопросам политики и практической реализации могут 
также принять решение о проведении среднесрочных оценок своих глобальных или 
региональных программ в целях корректировки курсов. 
 
 

Окончательные ДОСП  
 
Окончательная оценка должна быть проведена в предпоследний год (год перед годом 
завершения) страновой программы ПРООН с целью использования в процессе разработки 
новой страновой программы. Основное внимание при ее проведении уделяется результатам, 
определенным в ДСП.  
 
 
Контроль и реализация  
Все новые ДСП, представляемые Исполнительному совету ПРООН, должны сопровождаться 
либо ДОСП, либо НОСП, либо обзором результативности страновых программ (ПКЮТО).12 
 
Методы и руководящие принципы 
Среднесрочные и окончательные ДОСП должны соответствовать критериям оценки ОЭСР/КСР 
(см. Вставку 2). В Разделе 4 приводится перечень возможных вопросов для проведения этих 
оценок. Ниже представлены примеры таких вопросов. 
 
Примеры вопросов для проведения оценки 
 

Релевантность 

• В какой степени в логике вмешательства/теории изменений и 
основополагающих допущениях страновой программы учитываются 
вопросы гендерного равенства и другие межсекторальные вопросы? 

• В какой степени они по-прежнему актуальны или в какой степени они 
нуждаются в адаптации к изменениям в потребностях или приоритетах 
страны? 

Действенность 
 

• В какой степени были достигнуты программные цели, включая вопросы 
гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин и 
иные межсекторальные проблемы?  

• Какие ключевые результаты и изменения (указанные в ДСП) были 
достигнуты для мужчин, женщин и уязвимых социальных групп? 

Экономическая • В какой степени в ходе осуществления страновой программы удалось 

 
12 https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=461&Menu=BusinessUnit  

https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=461&Menu=BusinessUnit
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эффективность достичь обозначенных результатов или реализовать намеченные меры 
(или ожидается, что это удастся сделать в будущем) экономически 
эффективно13 и своевременно?  

• Насколько хватило предоставленных ресурсов (средств, экспертных 
знаний, времени)? 

Устойчивость 

• В какой степени ПРООН удалось предоставить механизмы для 
обеспечения экономической стабильности обеспеченных программой 
полезных улучшений для женщин, мужчин и других уязвимых 
социальных групп? 

• В какой степени партнеры обязались оказывать постоянную поддержку 
(финансовую, относительно женского и мужского персонала и т.д.) для 
сохранения результатов программы? 

 
 
 
2.4 Независимые оценки страновых программ 
 
Цели и задачи 
Независимое управление оценки при ПРООН (НУО) проводит независимые оценки страновых 
программ (НОСП)14 по мере того, как они подходят к концу своего цикла. Выводы, заключения 
и рекомендации, полученные благодаря НОСП, способствуют улучшению процесса оценки 
РПООНСОУР, а также процессу разработки новых страновых программ ПРООН и РПООНСОУР. 
 
Контроль и реализация 
НОСП осуществляются в рамках плана и бюджета НУО, и поэтому нет необходимости 
включать их в планы или бюджеты подразделений по оценке программ. НУО должна 
информировать региональное бюро о тех страновых программах, которые станут предметом 
НОСП, и прикладывать все усилия для координации осуществления НОСП совместно с 
подразделениями, отвечающими за процессы разработки страновых программ и развития 
РПООНСОУР. 
 
НОСП охватывают один цикл страновой программы и проводятся в предпоследний год (год 
перед годом завершения) программного цикла. Они подаются совместно с новыми ДСП, 
представленными Исполнительному совету ПРООН на утверждение.  
 
Методы и руководящие принципы 
Ключевые вопросы НОСП: 

• Что предполагается достичь в рамках страновой программы ПРООН в течение 
рассматриваемого периода?  

• В какой степени программа достигла (или может достичь) поставленных целей? 
• Какие факторы способствовали или препятствовали деятельности ПРООН и, в 

конечном счете, обеспечению стабильности результатов?  
 
 

 
13 В данном контексте «экономически эффективно» означает наибольшее экономичное преобразование 
используемых ресурсов — средств, экспертных знаний, времени — в конечные результаты и последствия. 
14 Доступно по адресу: http://web.undp.org/evaluation/evaluations/assessment-of-development-results.shtml 
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Вставка 5: Выборочные примеры децентрализованных оценок страновых программ  

 Nepal, 2020, Mid Term Review of Country Programme Document, 2018 to 2022 (Непал, 
2020, среднесрочный обзор документов по страновым программам, 2018-2022 годы) 

 Cambodia, 2019, Evaluation of UNDP Country Programme Action Plan, 2016 to 2018 
(Камбоджа, 2019 год, Оценка Плана действий по страновой программе ПРООН, 2016-
2018 годы) 

 Ghana, 2017, UNDP country programme, 2012-2017 (Гана, 2017 год, страновая 
программа ПРООН на 2012 - 2017 годы) 

 Niger, 2017, Evaluation mi-parcours CPAP 2014- 2018 (Нигер, 2017, среднесрочная 
оценка ПДСП 2014- 2018) 

 Togo, 2017, Evaluation du CPAP, 2014 to 2018 (Того, 2017 год, оценка ПДСП, 2014-2018 
годы) 

 Все НОСП размещены на вебсайте АРЦ 

 
 
 
2.5 Оценки результатов 
 

 

В ходе оценок результатов основное внимание уделяется вкладу ПРООН в 
достижение результатов, определенных в ДСП. 

 
 
Вставка 6: Определение результата 

«Результаты представляют собой фактические или предполагаемые изменения в 
условиях развития, на которые направлены принимаемые меры». 

«Результаты описывают предполагаемые изменения в условиях развития в результате 
вмешательства правительств и других заинтересованных сторон, включая 
международные учреждения по вопросам развития, такие, как ПРООН. Они представляют 
собой среднесрочные результаты в области развития, достигнутые благодаря 
осуществлению мероприятий и вкладу как различных партнеров, так и тех, кто не 
является партнером. Результаты дают четкое представление о том, что изменилось 
или будет меняться в глобальном масштабе или в конкретном регионе, стране или 
общине в течение определенного периода времени. Они, как правило, связаны с 
изменениями в институциональной деятельности или поведении отдельных лиц или 
групп. Обычно результаты не могут быть достигнуты лишь одним учреждением и не 
находятся под непосредственным контролем руководителя проекта».  

ВАЖНО: Конечные результаты не являются суммой мероприятий, осуществляемых 
в рамках программ и проектов ПРООН. Они имеют место в тех случаях, когда 
мероприятия осуществляются основными заинтересованными сторонами для 
реализации преобразований. 

 
Цели и задачи 
Оценки результатов дают представление о вкладе ПРООН в достижение конкретных 
результатов. Эти данные подтверждают подотчетность программ и могут использоваться 
ПРООН для предоставления требуемой отчетности инвесторам. 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12428
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9890
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8552
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7157
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7095
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/assessment-of-development-results.shtml
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Оценка результатов служит руководством для повышения эффективности работы в рамках 
осуществляемых программ путем выявления областей, в которых имеются сильные и слабые 
стороны и пробелы, особенно в отношении уместности стратегии партнерства ПРООН и 
препятствий на пути к достижению результатов. Это может способствовать промежуточным 
корректировкам теории изменений и помочь извлечь уроки для следующего программного 
цикла.  
 
Оценки результатов могут служить доказательством и служить основой для проведения 
оценок на более высоком уровне — РПООНСОУР, страновые, региональные и глобальные 
программы — а также способствовать последующему планированию. 
 
 

 
Контроль и реализация 
Оценка результатов может осуществляться и проводиться в середине или ближе к концу 
программного цикла.  
 

• Среднесрочные оценки результатов могут свидетельствовать о прогрессе в 
достижении конкретных результатов и позволяют выявить проблемы, связанные с 
осуществлением мероприятий, а также возможные корректировки курса. 
Среднесрочные оценки результатов могут также подкреплять и подтверждать 
ДОСП и НОСП. 

• Окончательные оценки результатов должны быть идеально рассчитаны по времени, 
чтобы выводы и рекомендации могли способствовать разработке новой страновой 
программы ПРООН и РПООНСОУР. Это должно происходить в предпоследний год 
осуществления программы, до оценки РПООНСОУР. 

 
Методы и руководящие принципы 
Оценка результатов начинается с рассмотрения результатов, подлежащих оценке, с 
последующей работой в обратном порядке.15 В случае принятия результата(-ов) в качестве 
отправной точки, в рамках такой экспертизы возможна оценка ряда переменных, включая:  

 (а) был ли достигнут результат или прогресс в его достижении; 

(б) каким образом, почему и при каких обстоятельствах результат изменился; 

(в) вклад ПРООН в достижение результата или в прогресс в его достижении;  

(г) стратегия партнерства ПРООН по достижению результатов. 

 

 

Оценка результатов не начинается с анализа отдельных проектов, поскольку 
такой подход вряд ли позволит получить полезную или полную 
информацию. Анализируется лишь то, что происходит на уровне конечных 
результатов. 

 
15 Оценка ПРООН на уровне общих результатов, 2011 год. 
http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/UNDP_Guidance_on_Outcome-Level%20_Evaluation_2011.pdf  

 

Страновым отделениям настоятельно рекомендуется проводить оценку по 
крайней мере одного результата в течение периода цикла страновой 
программы. 

http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/UNDP_Guidance_on_Outcome-Level%20_Evaluation_2011.pdf
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Ожидается, что в ходе оценок результатов будут применяться критерии оценки ОЭСР/КСР, 
касающиеся актуальности, согласованности, эффективности, действенности и устойчивости. 
Некоторыми возможными вопросами оценки результатов могут, помимо прочих, быть 
следующие:  

1) Были ли достигнуты заявленные результаты или цели?  
2) Насколько были достигнуты результаты?  
3) Какие факторы способствовали (или не способствовали) достижению ожидаемых 

результатов? 
4) В какой степени мероприятия и помощь ПРООН способствовали достижению 

конкретных результатов?  
5) Была ли стратегия ПРООН в области партнерства компетентной и эффективной? Какие 

факторы способствовали повышению эффективности? 
 

Вставка 7: Выборочные оценки результатов 

 Мавритания, 2020 год, Analyse des intervention du PNUD en appui à la conception et à la 
mise en uvre, S&E de politiques publiques pro-pauvres 

 Turkmenistan, 2019, Partnership Framework for Development evaluation(Туркменистан, 
2019 год, Рамочная программа партнерства в целях развития) 

 Сальвадор, 2019, Evaluación de la contribución del PNUD a la generación de capacidades 
de planificación y ejecución de la inversión pública a nivel nacional y su efecto en la 
cobertura y accesso universal a los servicios básicos de salud" 

 Lebanon, 2019, Energy and Environment Outcome Evaluation (Ливан, 2019, Оценка 
результатов в области энергетики и окружающей среды)  

 Tanzania, 2019, Midterm evaluation of democratic governance outcome (Танзания, 2019, 
Среднесрочная оценка результатов демократического управления) 
 

 

 

2.6 Оценки региональных программ  
 

 

Региональные оценки позволяют оценить достижение ожидаемых 
результатов, а также вклад ПРООН в достижение результатов в области 
развития, о чем говорится в документе по региональной программе. 

 

Цели и задачи 
Оценки региональных программ призваны усилить основную подотчетность ПРООН перед 
Исполнительным советом и рассчитаны таким образом, чтобы они помогали в подготовке и 
утверждении последующей региональной программы. 
 

Методы и руководящие принципы 
Оценки региональных программ аналогичны ДОСП, они могут проводиться по аналогичным 
методикам как в середине, так и ближе к концу программного цикла. 
 
 

2.7 Оценки проектов 
 

 

При оценке проекта оценивается эффективность проекта в достижении 
намеченных результатов, а также его вклад в достижение конечных 
результатов и связанные теории изменений. 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9375
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9375
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7932
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9189
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9189
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9189
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8727
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8619
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Цели и задачи 
Оценки проектов позволяют получить полезную информацию о механизмах осуществления 
проектов и реализации мероприятий, а также установить связь между мероприятиями в 
рамках проекта и его вкладом в достижение более широких программных результатов.  
 
Основная цель оценки проекта заключается в совершенствовании, продолжении или 
расширении масштабов той или иной инициативы, оценке ее устойчивости и возможности 
воспроизведения в других условиях, демонстрации подотчетности за результаты, или же 
рассмотрении альтернативных вариантов. Оценки проектов играют важную роль в 
обеспечении подотчетности перед донорами и правительствами, участвующими в 
финансировании проектов. По соображениям подотчетности учреждения-доноры и другие 
партнеры по совместному финансированию могут попросить ПРООН включить требования в 
отношении оценки в соглашения о партнерстве между ПРООН и донорами. 
 
Контроль и реализация 
Бюджеты на оценку проектов должны быть согласованы с партнерами и заинтересованными 
сторонами и включаться в проектную документацию и планы. Для всех обязательных оценок 
планы и бюджеты должны быть включены в соответствующий проектный документ.  
  
Когда необходимо проводить оценку проекта 
Чтобы обеспечить обучение и подотчетность, а также достижение результатов, следует 
проводить оценку проектов, представляющих собой значительные финансовые инвестиции 
и/или рассчитанные на более длительный период времени (см. Таблицу 1). Оценка проектов 
является обязательной, когда этого требуют протоколы о партнерстве, как в случае с 
Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), Адаптационным фондом и Зеленым 
климатическим фондом (ЗКФ). 

 

 

Оценка проектов является обязательной в тех случаях, когда, как ожидается, 
проекты достигнут или превысят определенные пороговые значения, 
указанные в таблице ниже: 

 

Таблица 1. Пороговые значения для обязательного проведения оценки проекта 

ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА ОЦЕНКИ 

Проекты с запланированным бюджетом или фактическими 
расходами в размере более 5 миллионов долларов США. Если 
проект длится менее четырех лет, то требуется только одна 
оценка.16  

Среднесрочная и 
окончательная оценки  

Проекты с запланированным бюджетом или фактическими 
расходами в размере от 3 миллионов долларов США до 5 
миллионов долларов США. 

Среднесрочная или 
окончательная оценка  

Проекты продолжительностью более пяти лет. По крайней мере одна 
оценка — среднесрочная 
или окончательная  

 
16 https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=448&Menu=BusinessUnit&Beta=0  

https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=448&Menu=BusinessUnit&Beta=0
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Проекты, вступающие во второй или последующий этап17 Одна оценка перед 
переходом к новому этапу 

Во время проекта рассматривается вопрос об инициативах в 
области развития в целях расширения масштабов деятельности  

Проведение оценки до 
расширения 

 
Методы и руководящие принципы 
При проведении оценок проектов можно использовать некоторые из следующих руководящих 
вопросов, основанных на критериях оценки ОЭСР/КСР, и некоторые из сквозных вопросов (см. 
также Приложение 1 в Разделе 4): 
 

Релевантность 
 В какой степени проект соответствует национальным приоритетам в 

области развития, мероприятиям и результатам страновых программ, 
ЦУР и стратегическому плану ПРООН? 

Действенность 

 Каковы основные результаты и изменения, достигнутые в отношении 
мужчин, женщин и уязвимых социальных групп? 

 В каких областях проект достиг наибольших успехов? Какие были 
вспомогательные факторы и по какой причине? Каким образом проект 
может использовать или расширить эти достижения? 

Экономическая 
эффективность 

 В какой степени структура управления, изложенная в проектном 
документе, эффективна в получении ожидаемых результатов? 

 В какой степени были использованы ресурсы для устранения 
неравенства в целом и проблем в сфере гендерного равенства? 

Устойчивость 

 Какова степень пользы для мужчин, женщин и уязвимых социальных 
групп, на которых были направлены мероприятия в рамках проекта, в 
долгосрочной перспективе? 

 В какой степени будут доступны финансовые и экономические ресурсы 
для сохранения благ, достигнутых в рамках проекта? 

 
 
Вставка 8: Выборочные оценки проектов 

 Pakistan, 2020, Midterm evaluation of upscaling of Glacial Lake Outburst Floods Project 
(Пакистан, 2020, Среднесрочная оценка расширения проекта по борьбе с 
наводнениями в Глациальных озерах) 

 Tunisia, 2020, Évaluation finale - Assistance électorale (Тунис, 2020 год, окончательная 
оценка — помощь в проведении выборов) 

 Nepal, 2020, Final Evaluation of Resilient Reconstruction and Recovery of Vulnerable 
Communities Severely Affected by 2015 Earthquake (EU II) (Непал, 2020, Окончательная 
оценка работ по восстановлению и поддержанию уязвимых общин после 
землетрясения 2015 года (ЕС II)) 

 Regional Bureau for Africa, 2020, Midterm Evaluation of project “Accelerating the 
Ratification and Domestication of African Union Treaties” (Региональное Африканское 
бюро, 2020, среднесрочная оценка проекта «Ускорение ратификации и включения 
договоров Африканского союза во внутреннее законодательство») 

 
17 Проект вступает во второй этап, когда в его рамках предлагается расширить результаты путем пересмотра 
основного проекта или запуска нового проекта. 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9560
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8598
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12418
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12418
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9520
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9520
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 Гаити, 2020, Évaluation finale du projet Promotion de la Cohésion sociale à Jérémie 
 Сальвадор, 2020, Evaluación final del Proyecto "Apoyo al Ciclo Electoral de El Salvador" 

2018-2019 

 

 

2.8 Оценки Глобального экологического фонда, Адаптационного фонда и 
Зеленого климатического фонда  

 
Оценки ГЭФ 
 
Контроль и реализация 
Окончательные оценки являются обязательными для всех средне- и полномасштабных 
проектов, финансируемых ГЭФ.  
 

• Все полномасштабные проекты (с субсидией ГЭФ в размере свыше 2 миллионов 
долларов США) и все программы должны пройти среднесрочный обзор и 
заключительную оценку. 

• Все среднемасштабные проекты (с субсидией ГЭФ в размере от 500 000 долларов США 
до 2 миллионов долларов США) должны пройти окончательную оценку. Для 
среднемасштабных проектов среднесрочные обзоры не являются обязательными.  

 
Для осуществления совместных проектов учреждений необходимо проведение лишь одной 
оценки под руководством ведущего учреждения.  
 

 

Как среднесрочные, так и окончательные оценки должны включаться в планы 
ПРООН по оценке (для страновых отделений или региональных бюро) и 
загружаться в АРЦ. 

 
Методы и руководящие указания 
В отдельных инструкциях ГЭФ по окончательной18 и среднесрочной19 оценке излагаются 
процедуры и подходы, которые должны соблюдаться. К ним относятся руководящие указания 
в отношении процессов оценки, ролей и обязанностей, типовые формы и шаблоны для КП и 
докладов об оценке, а также выборочные сводные таблицы критериев оценки. 
 

 

 
18 http://web.undp.org/evaluation/guideline/documents/GEF/TE_GuidanceforUNDP-supportedGEF-financedProjects.pdf  
19 http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/GEF/midterm/Guidance_Midterm%20Review%20_EN_2014.pdf  

   

 Руководство по проведению заключительных оценок проектов, финансируемых ГЭФ, 
при поддержке ПРООН, 2020 год 

 Руководство по проведению среднесрочных обзоров поддерживаемых ПРООН 
проектов, финансируемых ГЭФ, 2014 год 

Вставка 9: Руководящие принципы ГЭФ в области оценки 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12377
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/11234
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/11234
http://web.undp.org/evaluation/guideline/documents/GEF/TE_GuidanceforUNDP-supportedGEF-financedProjects.pdf
http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/GEF/midterm/Guidance_Midterm%20Review%20_EN_2014.pdf
http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/GEF/mid-term/Guidance_Midterm%20Review%20_EN_2014.pdf
http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/GEF/mid-term/Guidance_Midterm%20Review%20_EN_2014.pdf


  

 

 
14 

Оценки ГЭФ должны быть независимыми и проходить оценку качества, поскольку 
Независимое управление оценки ГЭФ сравнивает качество заключительных оценок между 
агентствами ГЭФ.  
 

Вставка 10: Выборочные окончательные оценки ГЭФ 
 
 India, 2020, Mainstreaming Coastal & Marine Biodiversity Conservation in Andhra Pradesh 

(Индия, 2020, Актуализация сохранения прибрежного и морского биоразнообразия в 
Андхра-Прадеше) 

 Bangladesh, 2020, Terminal Evaluation of Expanding the Protected Area System to 
Incorporate Important Aquatic Ecosystems project (Бангладеш, 2020, Окончательная 
оценка проекта расширения системы охраняемых территорий с целью включения 
важных водных экосистем) 

 China, 2019, Final Evaluation for Wetlands Portfolio - National (Китай, 2019, Окончательная 
оценка портфеля водно-болотных угодий на национальном уровне) 

 Jordan, 2019, Mainstreaming Rio Convention Provisions into National Sectoral Policies 
(Иордания, 2019 год, включение положений Рио-де-Жанейрской конвенции в 
национальную секторальную политику) 

 

Оценки Адаптационного фонда 
 
Контроль и реализация 
Все регулярные проекты Адаптационного фонда (бюджет субсидий которых превышает 1 
миллион долларов США) подлежат окончательной оценке внешним экспертом, отобранным 
учреждением-исполнителем. В Рамочной программе Адаптационного фонда по оценке 
приведено следующее: «Проекты и программы, осуществление которых превышает 
четыре года, подлежат проведению независимой среднесрочной оценки после завершения 
второго года осуществления». 20  Все небольшие проекты (с бюджетом до 1 миллиона 
долларов США), а также проекты по предоставлению субсидий на обеспечение готовности 
подлежат окончательной оценке, если Совет Адаптационного фонда сочтет это 
целесообразным.  

Окончательные доклады по итогам оценки должны представляться Совету Адаптационного 
фонда в соответствии требованиями, приведенным в соглашении по проекту. 21 
Среднесрочные и окончательные оценки Адаптационного фонда должны включаться в 
планы оценки ПРООН (страновое отделение и региональное бюро) и загружаться в АРЦ. 

Методы и руководящие принципы  
Оценки должны проводиться в соответствии с процедурой, определенной Советом, и с 
использованием типовых форм, утвержденных Советом.  

 

Оценки Зеленого климатического фонда 
 
Методы и руководящие принципы  
Политика ЗКФ в области оценки в настоящее время разрабатывается.22  

 
20 Доступно по адресу: https://www.adaptation-fund.org/document/evaluation-framework-4/ 
21 Доступно по адресу: https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/08/OPG-amended-in-October-2017-1.pdf 
22https://ieu.greenclimate.fund/evaluation-policy-of-the-gcf 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/11208
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12572
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12572
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9998
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9711
https://www.adaptation-fund.org/document/evaluation-framework-4/
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Контроль и реализация 
Все оценки ЗКФ должны включаться в планы ПРООН по оценке (планы оценки страновых 
отделений или региональных бюро) и загружаться в АРЦ. 

 

 

2.9 Оценки многострановых проектов  
 

 

Оценка многострановых проектов осуществляется во многих странах.23 

 
Контроль и реализация 
Хотя в смысле отчетности такой проект считается единым для всех, соответствующие 
подразделения несут ответственность за их вклад в достижение совместных результатов на 
равных условиях. В таком сценарии механизм осуществления аналогичен совместной оценке 
(см. ниже), при этом задействованные отделения ПРООН согласовывают структуру управления 
и сотрудничают в разработке КП, отборе специалистов по оценке, представлении отчетности, 
распространении информации, определении ответных мер руководства, принятии 
последующих мер, равно как и в осуществлении рекомендаций. Страновое отделение ПРООН, 
занимающееся поручением и управлением проведения оценки, назначается 
«координирующим подразделением». 
 
 
 
2.10 Оценки портфелей 
 

 

К оценке портфелей относятся оценка проектных портфелей или рабочих 
групп, призванных способствовать достижению результатов или 
реализации мероприятий в рамках страновой программы. 

 
 
Цели и задачи 
Оценка портфеля аналогична оценке результатов, но может фокусироваться на части 
результата или группе проектов, которые связаны с различными итогами в рамках общих 
результатов страновой программы. Например, страновое отделение может оценить комплекс 
мероприятий, способствующих расширению доступа к правосудию и судебной системе, что 
является составной частью более широких результатов, связанных с укреплением системы 
управления.  
 
Контроль и реализация 
С практической точки зрения, проведение оценки портфеля проектов может позволить 
нескольким проектам поучаствовать в общем финансировании оценки, а не финансировать 
отдельные оценки проектов. Подготовка должна осуществляться заранее — необходимо 
своевременно обеспечить планирование и, при необходимости, согласовать бюджеты по всем 

 
23 https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Desi
gn_Multi-country%20and%20South-South%20Cooperation%20Projects.docx&action=default 
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проектам, а используемые подходы должны быть включены в план оценки подразделения-
исполнителя. 
 
Оценка портфелей контролируется и поручается страновым отделением ПРООН, а также ее 
необходимо включать в планы ПРООН в области оценки и загружать в АРЦ. 
 
 
2.11 Тематические оценки 
 

 

Подобные экспертизы дают оценку деятельности ПРООН в областях, 
имеющих решающее значение для обеспечения устойчивого вклада в 
достижение результатов в области развития. Тематические оценки могут 
быть сосредоточены на одной или нескольких межсекторальных темах, 
которые имеют важное значение не только для конкретного проекта или 
конкретной инициативы, но и для результатов и итогов в рамках 
нескольких областей сразу в той или иной стране, таких как учет гендерной 
проблематики, развитие потенциала, вопросы соблюдения прав человека 
или демократического управления. 

 
 
В рамках своих полномочий НУО проводит тематические оценки с целью внимательного 
изучения достижений и задач организации. Примеры тематических оценок в ПРООН включают 
такие области, как демократическое управление или такие межсекторальные темы, как учет 
гендерной проблематики.  
 
Методы и руководящие указания 
Цели, сфера охвата и вопросы для тематических оценок варьируются в зависимости от 
рассматриваемого предмета. Однако вопросы оценки должны соответствовать критериям 
оценки ОЭСР/КСР, касающимся актуальности, согласованности, экономической 
эффективности, действенности и устойчивости (см. Вставку 2).  
 
Для тематической оценки по вопросам учета гендерной проблематики и расширения прав и 
возможностей женщин были разработаны следующие вопросы оценки. Дополнительные 
руководящие вопросы содержатся в Разделе 4. 
 

Релевантность 

 В какой степени ПРООН способствовала достижению результатов в 
области развития гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин на уровне политик и мероприятий? 

 В какой степени ПРООН учитывает гендерную проблематику при 
разработке своих программ/проектов (ориентировочные результаты, 
теории изменений) и определяет контрольные показатели для проектов 
с целью обеспечения надлежащего качества мероприятий с учетом 
гендерной проблематики на этапе подготовки? 

Действенность  

 Насколько эффективна помощь ПРООН в обеспечении учета гендерной 
проблематики и содействии институциональным преобразованиям?  

 В какой степени программы, проекты и другие мероприятия ПРООН 
способствовали продвижению гендерного равенства в интересах 
женщин, мужчин и других уязвимых социальных групп? 

Экономическая 
эффективность 

 В какой степени ресурсы ПРООН (финансовые, временные, 
мужской/женский персонал, технические и гендерные специалисты) 
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являются достаточными для решения проблемы гендерного неравенства 
и устранения его коренных причин? 

Устойчивость 

 В какой степени блага от осуществления программ, проектов и других 
мероприятий ПРООН в отношении учета гендерной проблематики и 
расширения прав и возможностей женщин сохраняются или, вероятно, 
сохранятся в будущем? 

 
 
Вставка 11: Выборочные тематические оценки 

 Мавритания, 2020, Analyse des interventions du PNUD en matière de promotion de 
l’égalité genre. 

 Tanzania, 2018, Gender impact midterm evaluation across the three programme 
outcomes (Танзания, 2018 год, Среднесрочная оценка влияния гендерной политики 
в рамках трех программных результатов) 

 Панама, 2018 год, Evaluación temática de diálogos facilitados por PNUD en Panamá en 
marco de Programa de País 2016-2020 

 BPPS, 2017, External Assessment of the UNDP Gender Seal (БРППП, 2017, Внешняя 
оценка политики гендерного равенства ПРООН) 

 

 

2.12 Оценки результативности 
 

 

В ходе оценки результативности изучаются последствия (позитивные или 
негативные, преднамеренные или нет) для отдельных домашних хозяйств 
и учреждений, а также оценивается среда, созданная тем или иным 
конкретным видом деятельности в области развития, например, 
программой или проектом. Такая оценка касается долгосрочных, а также 
среднесрочных последствий на уровне конечных результатов.  

 
Цели и задачи 
Оценки результативности — это не просто измерение степени достижения целей или оценка 
прямого воздействия на соответствующих бенефициаров. Они охватывают полный спектр 
последствий на всех уровнях цепочки результатов, включая последствия для семей, домашних 
хозяйств и общин, для институциональных, технических или социальных систем, а также для 
окружающей среды. Согласно простой логической модели, с течением времени могут 
появиться многочисленные промежуточные (краткосрочные и среднесрочные) результаты, 
которые в конечном итоге оказывают то или иное воздействие, и некоторые или все из 
которых могут быть включены в оценку результативности на данный момент времени. 
Определяя, работают ли меры содействия в целях развития или нет, оценка результативности 
служит функции подотчетности.  
 
Методы и руководящие указания 
ПРООН проводит очень мало оценок результативности, поскольку многие из наших проектов 
способствуют достижению более широких результатов или целей в области развития или 
играют роль, влияние которой трудно определить.24 В тех случаях, когда разрабатываются 

 
24 В период с 2016 по 2017 год ПРООН провела 600 децентрализованных оценок, которые включали лишь одну 
оценку результативности. 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9377
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9377
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8621
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8621
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8949
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8949
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7769
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проекты и ожидается проведение оценки результативности, программным подразделениям 
следует учитывать тип ожидаемого воздействия и контрольные показатели, которые можно 
было бы проиллюстрировать. Исходные показатели позволят определить предпроектные 
уровни, а реалистичные целевые показатели затем могут быть включены в цели проекта, 
которые можно будет регулярно отслеживать и, в конечном итоге, проверить их правильность 
посредством оценки результативности.  
 
ГООНО разработала подробные руководящие указания по оценке результативности.25 
 
 
 
2.13 Совместные оценки 
 

 

Совместные оценки касаются мероприятий в области оценки, проводимых 
более чем одним подразделением по теме, представляющей взаимный 
интерес, или в рамках программы или комплекса мероприятий, которые 
финансируются и осуществляются совместно. Степень «совместности» 
варьируется от общего сотрудничества в процессе оценки до объединения 
ресурсов для подготовки совместных сводных докладов.26 
 
Любая оценка может проводиться как совместная оценка.  
 

 
ПРООН все чаще просят проводить совместные оценки. В зависимости от того, в какой степени 
отдельные партнеры сотрудничают в процессе оценки, необходимо обсудить с партнерами по 
оценке следующие вопросы:  
 
 чьи процедуры следует использовать как для оценки, так и для закупок; 
 какие механизмы финансирования и взносы от разных сторон следует применять;  
 каким образом осуществляются управление процессом и информирование всех 

сторон.  
 
На страновом уровне явным примером совместной оценки является оценка РПООНСОУР, в 
которой участвуют несколько организаций системы Организации Объединенных Наций и 
национальное правительство. Кроме того, страновое отделение ПРООН может захотеть 
провести совместную оценку результатов совместно с партнером, правительством и/или 
донором.  
 
Цели и задачи 
Совместные оценки могут иметь больше преимуществ и задач, что указано в Комплекте 
информационных материалов ГООНО по совместным оценкам от27 2014 года и приведено в 
кратком виде в Таблице 2. В целом совместные оценки требуют больше времени на 
планирование, реализацию и доработку по сравнению с другими оценками, равно как и 
большей координации усилий и приверженности заинтересованных сторон, занимающихся 
оценкой. Все этапы процесса оценки, такие, как согласование кругов полномочий, выбор 
группы по оценке, подготовка замечаний по первоначальному проекту и заключительным 
докладам, должны осуществляться совместно.  
 

 
25 Доступно по адресу: http://www.uneval.org/document/detail/1433 
26 Доступно по адресу: http://www.uneval.org/document/detail/1620  
27 Доступно по адресу http://www.unevaluation.org/document/detail/1620 

http://www.uneval.org/document/detail/1433
http://www.uneval.org/document/detail/1620
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Таблица 2. Преимущества и возможные проблемы, связанные с проведением совместных 
оценок 

Преимущества Возможные проблемы 
• Повышение объективности и 

легитимности 
• Различная терминология 

• Более широкие охват и картина ситуации • Разработка кругов полномочий 
• Развитие взаимного потенциала и 

взаимное обучение 
• Сложность механизмов координации 

• Способствует укреплению коллективного 
чувства подотчетности 

• Неравенство возможностей партнеров 

• Содействие совместному покрытию 
расходов и укреплению чувства 
партнерства между подразделениями и 
рабочими группами Организации 
Объединенных Наций по оценке 

• Более длительные сроки реализации 

• Содействует разработке 
последовательных политических идей 

• Результаты могут не соответствовать 
требованиям к отчетности отдельных 
учреждений 

• Повышение доверия к выводам и 
рекомендациям, равно как и 
ответственности за их выполнение 

• Распыление ответственности за 
последующую деятельность может 
ослабить результативность оценки 

• Укрепление координации и 
сотрудничества 

• Многосекторальные данные может быть 
сложнее интерпретировать 

• Часто предоставляет более качественную 
оценку 

 

• Может способствовать сокращению 
общего числа проводимых оценок, тем 
самым снизив операционные издержки 
и административные требования к 
странам, получающим помощь. 

 

 
Контроль и реализация 
Опыт предыдущих совместных оценок позволил извлечь следующие уроки и рекомендации в 
отношении эффективной совместной оценки: 28  В приложениях к настоящему разделу 
содержится контрольный перечень, который поможет в планировании и организации любых 
совместных оценок. 
 
 Необходимо сохранять простую, легкую структуру управления. 
 Крайне важно задействовать основную группу из четырех или пяти (или менее) 

учреждений на раннем этапе с целью быстрого продвижения деятельности. 
 Нужно определить четкие роли и обязанности. 
 Требуется принять решение о том, какие руководящие принципы оценки будут 

использоваться. 
 Необходимо учитывать требования и процедуры оценки доноров или финансирующих 

организаций. 
 Должны быть обеспечены достаточные ресурсы, поскольку совместные оценки 

требуют постоянной координации, административной и исследовательской 
поддержки. 

 
28 Данные от ГООНО из документа Resource Pack on Joint Evaluations (Пакет справочных материалов по совместным 
оценкам) от 2014 года. http://uneval.org/document/detail/1620  

http://uneval.org/document/detail/1620
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 Обязательно нужно разработать и применять эффективную стратегию в области 
коммуникации и участия для поддержания вовлеченности учреждений.  

 Выступайте с единых согласованных позиций перед группой по оценке. 
 Должно быть обеспечено достаточное финансирование, включая бюджет на случай 

непредвиденных обстоятельств (если распространение информации и последующая 
деятельность не финансируются на начальном этапе). 

 КП должны быть написаны как можно раньше. 
 Вам нужно как можно более конкретно указать цель и задачу оценки в КП. 
 Убедитесь, что все организации/учреждения-партнеры начали сбор соответствующей 

информации для группы по оценке на ранних этапах. 
 Выделите достаточно времени для составления КП, отбора специалистов по оценке, 

начального совещания и рассмотрения проектов первоначального и окончательного 
докладов. 
 

 

 

При проведении совместных оценок используется тот же подход, что и в случае 
с другими оценками, однако все стороны должны согласовывать каждый этап 
процесса оценки. Эти шаги описаны в приложении к настоящему разделу.  
 

 

 

2.14 Оценки, проведенные по поручению доноров или многосторонних 
организаций 

 
Цели и задачи  
Финансируемые донорами проекты и программы могут потребовать проведения оценок, 
которые требуется планировать заранее и включать в проектную документацию. Если оценки 
носят обязательный характер, это будет указано в соглашении между ПРООН и донором, а 
сроки и финансирование будут согласованы в проектном контракте. Эти оценки могут 
проводиться по поручению непосредственно учреждений-доноров или ПРООН.  
 
Контроль и реализация 
Оценки, проводимые по поручению доноров, должны планироваться и выполняться на 
совместной основе, включая разработку сферы охвата и методов, а процедурные вопросы 
должны быть заранее согласованы с донором. ПРООН следует проконтролировать 
распространение проекта доклада партнерами-донорами для представления замечаний до 
его выпуска в окончательном виде и последующего завершения. 
 
Эти оценки должны включаться в планы оценки программных подразделений и 
размещаться на вебсайте АРЦ. Все оценки ПРООН рассматриваются в качестве открытых 
документов, и об этом необходимо сообщать донору. В тех случаях, когда оценка не 
запланирована и не включена в план оценки, план должен быть пересмотрен, с тем чтобы 
включить в него новую оценку, которую также необходимо загрузить в АРЦ. 
 
Рекомендации, ответные меры руководства и ключевые действия, непосредственно 
применимые к ПРООН и программному подразделению, должны загружаться в АРЦ в течение 
шести недель после завершения подготовки доклада об итогах оценки. Другие рекомендации, 
не относящиеся к ПРООН, могут исключаться из АРЦ, но они должны остаться в докладе об 
итогах оценки. Программное подразделение должно контролировать осуществление 
запланированных ключевых мероприятий и отчитываться о ходе их выполнения до тех пор, 
пока все они не будут завершены. 
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Методы и руководящие указания 
Доноры и организации, заказывающие проведение оценки, могут иметь свои собственные 
руководящие документы и стандарты по оценке, которые необходимо будет соблюдать 
наряду с руководящими указаниями ПРООН и ГООНО. 
 
 
Оценки проектов Фондом миростроительства (ФМ ООН) 
 
Цели и задачи 
Согласно Руководству ФМ ООН по операционному и финансовому закрытию проекта, одним 
из требований, предъявляемых для закрытия проекта, является проведение независимой 
оценки проекта.29 Цели оценки проекта ФМ ООН изложены в стандартном круге полномочий и 
включают следующие пункты: 
 

 Оценить актуальность и целесообразность проекта с точки зрения: 
o устранения основных факторов конфликта и наиболее актуальных проблем 

миростроительства;  
o соответствия национальной политике миростроительства и национальным 

приоритетам страны;  
o вклада проекта в ценность работы Организации Объединенных Наций в 

стране;  
o степени, в которой проект охватывает межсекторальные вопросы, такие как 

динамика трансграничных конфликтов, учет интересов молодежи и гендерной 
проблематики в стране. 

 Оценить степень, в которой проект ФМ ООН внес конкретный вклад в сокращение 
числа конфликтных факторов в стране и содействие достижению ЦУР, в частности 
ЦУР 16. 

 Оценить эффективность проекта, включая его стратегию осуществления, 
институциональные механизмы, управленческие и оперативные системы и 
эффективность затрат, уделяя особое внимание распределению рабочей силы между 
несколькими получателями средств в рамках совместных проектов. 

 Оценить, способствовала ли поддержка, оказываемая ФМ ООН, решению задач и 
проблем, касающихся женщин, мира и безопасности, позволила ли уделить особое 
внимание участию женщин в процессах миростроительства и соответствовали ли она 
принципам гендерного равенства. 

 Оценить, осуществлялся ли проект на основе подхода, учитывающего конфликтные 
ситуации. 

 Документировать передовую практику, нововведения и уроки, извлеченные в ходе 
осуществления проекта. 

 Выработать практические рекомендаций в отношении будущих программ.  
 
Контроль и реализация 
Оценка проводится учреждениями-получателями под руководством Секретариата ФМ ООН в 
местах, где он есть. Учреждениям-получателям следует напоминать о требованиях к оценке и 
необходимости обеспечивать поддержку и надзор за процессом оценки, в том числе в 
отношении КП и результирующих продуктов оценки. В руководящих указаниях ФМ ООН 
подчеркивается необходимость обеспечения достаточных бюджетных средств по отношению 
к инвестициям для поддержания высокого уровня качества оценок, а политики ФМ ООН 

 
29 https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/pbf_guidance_note_on_project_c
losure_-_2020.pdf 

https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/pbf_guidance_note_on_project_closure_-_2020.pdf
https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/pbf_guidance_note_on_project_closure_-_2020.pdf
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устанавливают выделение как минимум 5–7 процентов от общего бюджета проекта, 
предназначенного для контроля и оценки.  
 
Методы и руководящие указания  
ФМ ООН разработал типовую форму для определения кругов полномочий по оценке проектов, 
которые могут стать справочником для руководителей по вопросам оценки в отношении 
конкретных особенностей оценочных мероприятий в области миростроительства. Оценки 
проектов ФМ ООН можно строить на основе следующих типов руководящих вопросов:  
 

Релевантность 

 Был ли этот проект актуальным с точки зрения решения задач, связанных 
с факторами конфликта и факторами мира, которые были выявлены в 
ходе анализа конфликта?  

 Был ли этот проект целесообразным и стратегическим с точки зрения 
достижения основных целей и решения задач в области 
миростроительства в стране на момент разработки проекта? 
Сохранялась ли актуальность на протяжении всего процесса реализации 
проекта? 

Действенность  

 В какой степени проект ФМ ООН достиг поставленных целей и 
способствовал реализации стратегического видения Фонда? 

 В какой степени в рамках проекта ФМ ООН по существу учитывались 
гендерные аспекты и поддерживалось миростроительство с учетом 
гендерной проблематики? 

 Насколько целесообразной и четкой была стратегия целевой 
направленности проекта ПБФ с точки зрения географической 
направленности и адресности бенефициаров? 

 Обеспечила ли система контроля за осуществлением проектов 
необходимый учет данных о результатах миростроительства на 
соответствующем результативном уровне?  

Экономическая 
эффективность 

 Насколько были эффективны общие кадровые ресурсы, планирование и 
координация в рамках проекта (в том числе между получателями 
средств, партнерами-исполнителями и заинтересованными сторонами)? 
Своевременно ли были предоставлены проектные средства и проведены 
мероприятия? 

Устойчивость 

 В какой степени проект ФМ ООН способствует достижению более 
широких стратегических результатов, определенных в национальных 
стратегических планах, законодательных программах и политиках? 

 Предусматривалась ли при разработке проекта соответствующая 
стратегия обеспечения устойчивости и завершения деятельности 
(включая продвижение национальной/местной ответственности, 
использование национального потенциала и т.д.) для поддержки 
позитивных изменений в миростроительстве после завершения проекта? 

 В какой степени проект носил стимулирующий характер с финансовой 
точки зрения? 

Учет 
особенностей 
конфликта 

 Применялся ли в рамках проекта ФМ ООН четкий подход к проблеме 
учета особенностей конфликта?  

 Были ли внутренние возможности организаций системы Организации 
Объединенных Наций и организаций, не являющихся получателями 
помощи, достаточными для устойчивого обеспечения учета 
особенностей конфликта? 

 Были ли проект причиной каких-либо непреднамеренных негативных 
последствий? 

 Были ли налажены постоянный процесс мониторинга контекста и 
система мониторинга, позволяющая отслеживать непреднамеренные 
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последствия?  
 

ФМ ООН также разработал контрольный перечень мероприятий по оценке в контексте 
пандемии COVID-19.30  

 

Вставка 12: Руководящие документы Директората Европейской комиссии по оценке 
 

▪ Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO) 
(Генеральный директорат по международному сотрудничеству и развитию (ГД МСР))31  

▪ Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (DG 
ECHO) (Генеральный директорат европейских операций по гражданской защите и 
гуманитарной помощи (ГД ЕОГЗГП))32 

▪ Directorate-General Regional and Urban Development (DG REGIO) (Генеральный 
директорат регионального и городского развития (ГД РГР))33  

 
30 Доступно по адресу: https://www.un.org/peacebuilding/fund/documents/guidelines  
31 https://ec.europa.eu/international-partnerships/our-impact/monitoring-and-evaluation_en  
32 https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en  
33 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/  

https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en
https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/
https://www.un.org/peacebuilding/fund/documents/guidelines
https://ec.europa.eu/international-partnerships/our-impact/monitoring-and-evaluation_en
https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/
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Приложение 1. Контрольный перечень вопросов о проведении совместной оценки 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
  

2. Определение партнеров 

Отберите партнеров по оценке на ранней стадии для обеспечения их участия и 
ответственности. 

3. Структура управления 

Рекомендуемая структура для совместной оценки может включать руководящую 
группу, которая будет осуществлять надзор за процессом оценки, и небольшую 
группу управления для обеспечения беспрепятственного осуществления. 
 В состав руководящей группы входят представители каждой организации-

партнера и правительственной структуры.  
 Руководящая группа утверждает КП, а группа по оценке обеспечивает надзор 

за осуществлением оценки, сбалансированность окончательных оценок и 
берет на себя ответственность за использование результатов оценки. 

4. Разделение функций 

Старшее руководство программного подразделения ПРООН должно согласовать с 
партнерами по оценке механизмы принятия решений и разделение функций и 
обязанностей в самом начале процесса оценки. 
 Это включает в себя определение тех, кто в управленческой группе возьмет 

на себя ведущую роль на каждом из последующих этапов оценки. 
 Необходимо определить процесс разрешения конфликта, нацеленный на 

проблемы, которые могут возникнуть в ходе проведения оценки. 

5. Определение кругов полномочий 

Одной из сторон целесообразно взять на себя ведущую роль в разработке 
проекта КП по оценке, в котором будет определены сферы деятельности. Проект 
должен обсуждаться и согласовываться организациями-партнерами, а интересы 
всех заинтересованных сторон должны быть включены и согласованы в КП. 

1. Принятие решения о необходимости проведения совместной оценки 

Важно оценить, требуется совместная оценка программы или проекта.  
 Сосредоточена ли программа на результатах, которые охватывают различные 

сектора и учреждения?  
 Финансируется ли программа несколькими партнерами?  
 Приведет ли совместная оценка к сокращению операционных издержек на 

оценку? 
 Возможно ли проведение оценки (критерий оцениваемости)? 
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7. Механизмы финансирования 

Если ПРООН берет на себя ведущую роль, предпочтительным подходом к 
финансированию должно быть объединение финансовой поддержки партнеров в 
фонд (по аналогии с целевым фондом), который будет управляться одним 
учреждением и покрывать все расходы, связанные с этим мероприятием. В качестве 
альтернативного варианта отдельные партнеры могут взять на себя финансирование 
одних компонентов оценки, в то время как ПРООН возьмет на себя остальные. Такой 
подход увеличивает операционные и координационные издержки. 

6. Решение вопроса о том, чьи процедуры будут использоваться 

В разных организациях используются разные подходы к оценке, и важно обеспечить 
гибкость для адаптации и предоставить дополнительное время для устранения 
задержек, обусловленных такими различиями. Учреждения-исполнители могут: 
 согласиться с тем, что оценка будет осуществляться с использованием систем и 

процедур одного учреждения или  
 разделить оценку на компоненты и согласовать, чьи системы будут 

использоваться для работы с теми или иными компонентами.  
Какой бы подход ни применялся, необходимо определить соответствующие типовые 
формы, нормы и подходы к формированию бюджета, а также процедуры доработки 
и завершения подготовки отчетов. Эти подходы должны быть согласованы до начала 
оценки. 

8. Отбор специалистов по оценке 

Один из партнеров по совместной оценке может взять на себя ответственность за 
набор группы по оценке, советуясь при этом с другими партнерами. Другой вариант 
заключается в том, чтобы каждый из партнеров представил своих собственных 
экспертов. Вместе с тем партнеры должны нанять руководителя группы по оценке, 
предварительно согласовав его кандидатуру, чтобы содействовать планомерному 
осуществлению, организации и подготовке окончательного отчета о результатах 
оценки. Руководящие указания по набору специалистов по оценке приведены в 
Разделе 5. 

9. Стратегии распространения отчетов 

Для совместной оценки партнеры должны согласиться с тем, что они имеют 
возможность исправить фактические ошибки в докладе. Если устранить разногласия 
по выводам и заключениям не представляется возможным, в отчет должны быть 
включены такие разногласия во мнениях, полная ответственность за выводы и 
рекомендации должна возлагаться на экспертов по оценке. Однако иногда такие 
меры, как предоставление отдельных продуктов оценки, могут оказаться полезными 
для партнеров, имеющих определенные требования в отношении подотчетности или 
отчетности. 

10. Ответные меры руководства, последующие действия и выполнение 
рекомендаций 
Все руководители должны следить за выполнением выводов и рекомендаций, 
содержащихся в каждом докладе об оценке ПРООН. Партнерам необходимо 
договориться о том, что необходимо выполнять в индивидуальном и коллективном 
порядке, а также принять решение о механизме контроля за ходом осуществлния 
изменений. В соответствии с требованиями Политики в области оценки ПРООН 
может отобрать рекомендации, имеющие отношение к ПРООН, и подготовить ответ 
руководства, уделяя особое внимание этим рекомендациям. 
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3. РАЗРАБОТКА ПЛАНА ОЦЕНКИ 
 

 
 

 

План оценки является обязательным и стратегическим документом, 
используемым для отслеживания прогресса, и в котором излагаются 
оценки, запланированные для страновой программы. Поскольку план 
оценки и связанные с ним оценочные мероприятия способствуют 
принятию управленческих решений, они должны отражать программные 
приоритеты. 

 
 

 
 

Рисунок 1. Этапы разработки плана оценки 

 

 
В настоящем разделе приводится подробная информация о том, каким образом программное 
подразделение (например, страновое или региональное отделение) может разработать свой 
обязательный план оценки. Здесь содержатся сведения о том, кто должен участвовать в 
разработке плана, что должен содержать план, бюджетные соображения и порядок управления 
планом в течение всего программного цикла.1 
 

 
1 В настоящем разделе страновое отделение рассматривается как ключевое программное 
подразделение, однако руководящие указания в равной степени применимы и к другим программным 
подразделениям, таким, как региональные отделения. 

В Разделе 3 представлены руководящие указания относительно того, как разрабатывать и 
использовать план оценки, который обеспечит надлежащий оценочный охват программы 
(например, страновой программы в случае страновых отделений). В этом разделе 
содержится подробная информация о том, что следует включить в план оценки, как 
рассчитать стоимость плана, процесс обзора и утверждения, а также каким образом план 
оценки может быть обновлен. 
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Поскольку программное подразделение планирует свою деятельность на стратегический 
период (например, на период осуществления страновой программы), важно также 
запланировать, каким образом оно будет контролировать прогресс в достижении 
согласованных целей и результатов в области развития на всех уровнях (проекты, программы, 
конечные результаты и т.д.). Планирование оценки необходимо для того, чтобы: 1) 
содействовать корректировке курса, если это необходимо; 2) контролировать прогресс (в случае 
среднесрочных оценок и обзоров); 3) фиксировать результаты (в случае окончательных или 
заключительных оценок).  
 
План оценки представляет собой стратегический документ, который постоянно используется 
для контроля прогресса в процессе выполнения согласованных обязательств по оценке, 
подготовки результатов оценки в поддержку преобразований, оказания помощи в сборе знаний 
и информирования о работе ПРООН. План оценки включается в проект страновой программы 
(ДСП) в качестве приложения, когда он представляется Исполнительному совету на 
утверждение.2 Программные подразделения должны обеспечить, чтобы план оценки стал 
эффективным инструментом обучения и подотчетности, а не просто документом о соблюдении 
требований, содержащим только обязательные оценки.  
 
План оценки следует ежегодно пересматривать и корректировать по мере необходимости. 
Ежегодное совещание страновых отделений по планированию деятельности в начале года 
предоставляет собой хорошую возможность для рассмотрения плана оценки. Настоятельно 
также рекомендуется проводить промежуточный обзор плана оценки.  
 
 

 Первый этап: Разработка плана оценки  
 
Программные подразделения должны представлять Исполнительному совету план оценки с 
указанием сроков и с указанием всех расходов, в рамках каждого выносимого на утверждение 
странового, регионального и глобальный программного документа. План должен быть 
стратегическим, практичным, экономически эффективным и включать различные виды оценок 
(проектов, программ, конечных результатов и т.д.), которые позволят получить наиболее 
важную и полезную информацию для ПРООН и ее партнеров при разработке будущих 
программ. План должен обеспечить подотчетность и извлечение опыта из процесса 
осуществления.  
 
При представлении на рассмотрение Комитета по оценке программ (КОП) все планы оценки 
должны сопровождаться обоснованием оценки: кратким текстом (не более 300 слов), 
разъясняющим обоснование оценок, включенных в план. Такое краткое описание 
предназначается только для внутреннего использования и не должно представляться 
Исполнительному совету. В обосновании оценки следует разъяснить:  
 
 каким образом оценки способствуют накоплению опыта и обеспечению подотчетности, 

а также достижению стратегических результатов. 
 Каким образом оценки обеспечивают достаточный и сбалансированный охват областей 

деятельности программных подразделений. 
 
Как и в случае с процессом разработки страновых программ, к разработке плана оценки 
необходимо привлекать правительства, партнеров и заинтересованные стороны. Поэтому план 
оценки должен разрабатываться в рамках того же процесса, что и страновая программа. 
 

 
2 
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Formul
ate%20Programmes%20and%20Projects_Evaluation%20Plan%20Template.docx&action=default 
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Старшее руководство программного подразделения руководит разработкой 
плана оценки и отвечает за его осуществление. Как правило, координатор 
подразделения по контролю и оценке (МиО) координирует свою 
деятельность с программными группами и другими заинтересованными 
сторонами при разработке плана оценки, с тем чтобы определить, какие 
оценки следует проводить и почему. К рассмотрению проектов планов 
оценки страновых отделений должны также привлекаться региональные 
координаторы по вопросам оценки. 

 
 
 

 Второй этап: Содержание плана оценки  
 
При принятии решения о том, что следует оценивать, программные подразделения должны 
прежде всего определить цель предлагаемых оценок, а также другие факторы (такие, как 
приоритеты страновых отделений, новые области участия или потенциальные возможности 
для расширения масштабов деятельности), которые могут влиять на актуальность и 
использование оценок.  
 
План оценки должен отражать цели и результаты страновой программы, равно как и 
предусматривать сбалансированный подход, обеспечивающий оценку всех программных 
областей в целях обеспечения максимально широкой подотчетности и наибольшего 
извлечения опыта.  
 
Содержание плана оценки следует проверять на основании следующих критериев: 
 

1. Планируемые оценки носят стратегический характер: 
(a) оценки, дающие основную информацию для принятия решений и обучения; 
(b) оценки, в которых рассматриваются приоритеты программных 

подразделений, новые области участия, потенциальные возможности для 
расширения масштабов деятельности и межсекторальные вопросы.3 
 

2. Охват оценки является максимально всеобъемлющим и сбалансированным: 
(a) В план оценки включен ряд оценочных мероприятий (оценка результатов 

деятельности, проекты, тематические мероприятия и т.д.), с тем чтобы 
обеспечить всеобъемлющий оценочный охват этой программы.4 Любые 
изменения должны обеспечивать сохранение всеобъемлющей 
направленности оценки. 
 

3. Все обязательные оценки включают: 
(a) Оценки Рамочной программы Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству в целях устойчивого развития (по одной на каждый цикл 
РПООНСОУР)5;  

 
3 Например, гендерная проблематика, предотвращение кризисов и восстановление после них, 
расширение прав и возможностей молодежи, ВИЧ/СПИД, права человека или сфера государственного 
управления. 
4 Например, если программное подразделение уделяет большое внимание/имеет большой портфель 
мер по уменьшению опасности бедствий, то это должно быть отражено в его плане оценки. 
5 Оценки РПООНСОУР должны быть включены в план оценки ПРООН, поскольку они обеспечивают 
оценочный охват ПРООН. Вместе с тем признается, что эти оценки не находятся под контролем ПРООН и 
их качество не анализируется НУО при ПРООН. 
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(b) Окончательные оценки Глобального экологического фонда (ГЭФ) по всем 
финансируемым ГЭФ среднемасштабным и полномасштабным проектам;6 

(c) Среднесрочные обзоры полномасштабных проектов, проводимые ГЭФ; 
(d) Проекты Адаптационного фонда и Зеленого климатического фонда, проводимые 

по мере необходимости; 
(e) Оценки соглашений о совместном покрытии расходов/финансировании 

донорами. 
 

4. Включение оценок проектов, отвечающих следующим критериям:7 
(a) В рамках проектов с запланированным бюджетом или фактическими расходами 

свыше 5 миллионов долларов США должны планироваться и проводиться как 
среднесрочная, так и окончательная оценки;8 

(b) В рамках проектов с запланированным бюджетом или фактическими расходами 
в диапазоне от 3 миллионов долларов США до 5 миллионов долларов США 
необходимо запланировать и провести либо среднесрочную оценку, либо 
окончательную оценку;9 

(c) В рамках проектов с продолжительностью более пяти лет10 необходимо 
запланировать и провести либо среднесрочную оценку, либо окончательную 
оценку; 

(d) Должна планироваться и проводиться оценка проектов, вступающих во второй 
этап реализации;11 

(e) Инициативы в области развития, рассматриваемые на предмет расширения, 
должны оцениваться до осуществления такого расширения. 

 
5. Сроки, расходы, ресурсы и последовательность действий являются 

реалистичными:  
(a) В плане оценки следует учитывать все сроки проведения оценок, указанные 

в календаре оценок. При составлении календаря проведения оценок важно 
обеспечить, чтобы сроки позволяли завершить и внести вклад в ключевые 
мероприятия по планированию и другие оценки, проводимые 
исполнительным подразделением, например оценки результатов, оценки 
РПООНСОУР и независимые оценки страновых программ, проводимые НУО; 

(b) Также при составлении календаря нужно позаботиться о том, чтобы одни 
оценки не проводились одновременно с другими, например, в конце 
периода страновой программы или в конце календарного года (когда 
требуется представление других отчетов), что приведет к чрезмерной 
нагрузке на людские ресурсы и негативно повлияет на функцию 
осуществления контроля; 

(c) В планах и календарях проведения оценки следует учитывать, что оценки 
должны быть завершены и загружены в Аналитический ресурсный центр 

 
6 Среднемасштабные проекты ГЭФ — это проекты, субсидированные на сумму до 2 миллионов 
долларов США, полномасштабные проекты ГЭФ — это проекты, субсидированные на сумму свыше 2 
миллионов долларов США. 
7 Страновые отделения могут обращаться к региональному координатору по вопросам оценки с 
просьбой отказаться от проведения оценок, предоставив обоснованные доводы. В то же время, если 
проект должен оцениваться как часть итоговой, портфельной или тематической оценки, отдельной 
оценки проекта может не потребоваться.  
8 Если срок осуществления проекта составляет менее четырех лет, то требуется только одна оценка.  
9 Это относится к проектам, а не к услугам в области развития. Хотя программным подразделениям 
рекомендуется проводить оценку крупных проектов по оказанию услуг в области развития, 
эффективность осуществления программ может быть обеспечена за счет проведения ревизий.  
10 Оценка проектов, продолжительность которых превышает пять лет, должна проводиться в течение 
шести месяцев, в случае если оценка еще не имела место. 
11 Проект вступает во второй этап, когда в его рамках предлагается расширить результаты путем 
пересмотра основного проекта или запуска нового проекта.  
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(АРЦ) до декабря;  
(d) Затраты на оценку должны быть реалистичными, а средства на проведение 

оценок должны быть доступны. Более подробную информацию см. в 
подразделе 3.4 (калькуляция затрат). 
 

6. В полной мере учитываются факторы воздействия и сдерживания: 
При составлении плана и графика оценки следует учитывать социально-
экономические, политические и экологические риски. В качестве примеров можно 
привести выборы (национальные и местные), культурные и религиозные праздники, 
сезон дождей (который может повлиять на возможность передвижения) и время 
посева и сбора урожая, когда члены общины могут быть чрезвычайно заняты. Все это 
может сказаться на количестве опрошенных и масштабах сбора данных. 

 
 

 Третий этап: Калькуляция затрат и определение источников для 
составления плана оценки  

 
Калькуляция затрат в рамках плана оценки имеет важное значение и должна быть реалистичной 
с точки зрения потребностей и масштабов оценки, а также с точки зрения реального бюджета 
страновых отделений. В ежегодном докладе об оценке Независимого управления оценки (НУО) 
приводится информация о среднегодовых расходах на проведение различных видов оценок по 
всему миру, а также на региональном уровне (в приложениях). Данные сведения должны 
использоваться в качестве руководства, хотя между страновыми отделениями могут 
существовать различия.  
 
Программные подразделения должны оценивать и указывать финансовые потребности и 
источники финансирования в плане оценки для каждой отдельной оценки. При определении 
расходов на проведение оценки важно учитывать масштабы, глубину и продолжительность 
оценочных мероприятий, а также состав запланированной группы по оценке.  
 

 

Чем сложнее и масштабнее оценка, тем больше времени и больше 
кропотливой работы потребуется для подготовительных мероприятий, 
проводимых ответственным программным подразделением, равно как и 
для сбора данных оценочной группой, что приведет к увеличению общих 
гонораров экспертов по оценке и, следовательно, совокупных расходов на 
оценку. 

 
Еще одним важным фактором является стоимость поездок группы по оценке. Программным 
подразделениям нужно реалистично оценивать масштабы и сложность оценки с точки зрения 
имеющихся ресурсов. Наконец, программному подразделению следует рассмотреть вопрос о 
расходах на связь и распространение информации в целях более широкого распространения 
доклада об оценке.  
 

 

Недостаточное финансирование оценок серьезно ограничит их масштабы, 
результаты, качество и достоверность. При определении источников 
финансирования для проведения оценок следует учитывать следующее: 

 
 Ресурсы для проведения децентрализованных оценок страновых программ/оценок 

результатов должны быть зарезервированы в бюджете страновых программ. В качестве 
альтернативы смежные проекты должны содержать статью бюджета, позволяющую 
выделить достаточные ресурсы для оценки результатов. 
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 Оценки проектов должны предусматривать бюджетную статью для деятельности по 
оценке, в которой не будет включена деятельность по контролю. 

 Для оценки результатов портфельных и тематических оценок могут потребоваться 
средства, полученные в рамках различных соответствующих проектов. 

 Соответствующие инструкции приводятся в руководящих принципах ГЭФ, касающихся 
окончательной и среднесрочной оценки. 

При рассмотрении бюджета индивидуальной оценки учитываются: 
 
 Профессиональные гонорары для всех специалистов по оценке или тематических 

экспертов, проводящих оценку (международных и национальных). При найме 
профессиональной фирмы часто возникают дополнительные управленческие расходы. 

 Поездки в страну проведения оценки и из нее, где это применимо. 
 Дополнительные и непрофессиональные расходы, такие, как суточные за время, 

проведенное в стране для сбора данных, и терминальные расходы.  
 Расходы на перевод для проведения собеседований, поездок на места, проведения 

семинаров по проверке и распространению информации. 
 Командировочные расходы в пределах страны в ходе оценки (специалист по оценке, 

переводчик, сопровождающий сотрудников ПРООН и другие участники). 
 Любые расходы на проведение совещания целевой группы или совещания по сбору 

данных (аренда места, закуски, транспортные расходы участников и прочее). 
 Расходы на связь, включая редактирование, публикацию и распространение 

информации. 
 Расходы на проведение семинара для заинтересованных сторон, группы проверки или 

методической группы по вопросам оценки. 
 Дополнительные непредвиденные расходы в связи с любыми незапланированными 

расходами в ходе оценки. 
 
 
Таблица 1. Бюджетные соображения и расчеты стоимости проведения оценок 

A. РАСХОДЫ НА ГРУППУ ПО ОЦЕНКЕ КОЛ-ВО ДНЕЙ СУТОЧНАЯ 
СТАВКА 

ОБЩАЯ СУММА 
РАСХОДОВ 

Оплата услуг 
специалистов 

Руководитель 
группы/эксперт 
по оценке 1 

   

Эксперт по 
оценке 2 

   

ИТОГО    

Полеты 
(международные) 

Эксперт по 
оценке 1 

   

Эксперт по 
оценке 2 

   

ИТОГО    

Суточные расходы  
(время на местах) 

Эксперт по 
оценке 1 

   

Эксперт по 
оценке 2 

   

ИТОГО    

ИТОГО A    
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B. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ И 
РАСХОДЫ НА СБОР ДАННЫХ 

КОЛ-ВО РАСХОДЫ ИТОГО 

Внутренние рейсы     

Аренда автомобилей     

Переводческие услуги     

Затраты на целевые 
группы и проведение 
семинаров 

    

Прочие расходы      

ИТОГО B    

С. РАСХОДЫ НА 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОЦЕНОК 

КОЛ-ВО РАСХОДЫ ИТОГО 

Подготовка отчетов 
(редактирование, 
верстка, печать) 

    

Распространение 
отчетов (деятельность 
по информированию, 
логистические затраты и 
т.д.)  

    

Совещание 
заинтересованных 
сторон 

    

ИТОГО С     

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА 
ОЦЕНКУ A+B+C 

 

 
В тех случаях, когда для проведения оценки нанимается отдельное лицо или группа лиц, 
основная часть расходов, указанных выше, покрывается ПРООН. В тех случаях, когда ПРООН 
привлекает фирму для проведения оценки, некоторые расходы (такие, как авиабилеты и 
суточные) могут покрываться фирмой от имени ПРООН.  
 
Важно, чтобы смета расходов на проведение оценки была составлена в полном объеме, с тем 
чтобы обеспечить надлежащий охват и продолжительность оценки, а также предусмотреть 
дополнительные сопутствующие расходы. 
 
Во всех случаях, независимо от того, привлекается ли то или иное лицо или та или иная фирма, 
бюджетные и финансовые ожидания и обязанности должны быть разъяснены и согласованы до 
начала оценки. 
 
 

 

Бюджеты на проведение оценок отделены от бюджетов на цели контроля и 
должны быть представлены в отдельной бюджетной статье. В соответствии 
с политикой в области оценки от 2019 года необходимо разграничить 
бюджеты на контроль и оценку.12 

 

 
12 Доступно по адресу: http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml 

http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml


 

 

 

8 

 
Совместные оценки требуют, чтобы партнеры по оценке согласовали, чьи процедуры следует 
использовать как для оценки, так и для закупок, равно как и условия финансирования и взносы 
различных сторон, а также порядок управления процессом и его доведения до сведения всех 
сторон. В Разделе 2 в Приложении 1 излагаются эти соображения и другие вопросы, связанные 
с совместными оценками.  
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 Четвертый этап: Типовая форма плана оценки 
 

Заполненная типовая форма плана оценки (см. Таблицу 2)13 включается в проект ДСП в качестве плана всесторонней оценки, содержащегося в 
Приложении 2.14 

Таблица 2. Типовая форма плана оценки 

 
13 Этот шаблон должен сопровождаться кратким текстом, служащим обоснованием плана.  
14 
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Formulate%20Programmes%20and%20Projects_Evalua
tion%20Plan%20Template.docx&action=default 

Результаты  

РПООНСОУР 
(или эквивалентные)  

Итоги 
Стратегического 

плана ПРООН 

Название 
оценки 

Партнеры 
(совместная 

оценка) 

Оценка, 
проведенна
я по заказу  

(если не 
ПРООН) 

Вид оценки 
Запланированная 
дата завершения 

оценки 
Сметная стоимость 

Предварительны
й источник 

финансирования 

Скопированная 
стенографическая копия из 
РПООНСОУР/эквивалента/ДС
П 

Указать 
соответствующи
е результаты 
Стратегического 
плана 

Например, 
среднесрочна
я оценка 
результатов: 
портфель 
проектов в 
области 
энергетики и 
окружающей 
среды 

Перечислить всех 
партнеров, 
например 
организации 
системы 
Организации 
Объединенных 
Наций, 
правительственны
х партнеров, 
таких, как 
национальные 
министерства, 
доноров и т.д. 

Например, 
министерств
о охраны 
окружающей 
среды, ГЭФ 

Например, 
РПООНСОУР/эквивален
т, страновая 
программа, итоги, 
тематическая, 
программа/проект, ГЭФ 
и т.д.  

Примечание: 
Мероприятия по 
оценке могут 
варьироваться по 
своим масштабам и 
сфере охвата, однако 
все они должны 
способствовать 
получению 
информации на уровне 
конечных результатов. 
Все оценки должны 

Например, июнь 
2015 года 
 
Примечание: 
Сроки и характер 
оценки будут 
определяться 
производственным
и потребностями и 
потребностями в 
обучении на 
основе проверки 
теории изменений, 
лежащей в основе 
каждого результата 

Учитывайте 
следующие 
расходы:  

Специалисты по 
оценке и внешние 
консультанты, 
равно как и 
расходы, 
связанные с 
выполнением ими 
своих 
обязанностей; 
члены 
консультативной 
группы экспертов 
(если таковые 
имеются); путевые 
расходы; 
консультации с 

Например, 
бюджет 
проекта; 
донор; 
бюджет 
МиО; и т.д. 
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соответствовать 
стандартам оценки 
Группы Организации 
Объединенных Наций 
по вопросам оценки и 
гендера 

заинтересованным
и сторонами; 
средства и методы 
сбора и анализа 
данных; 
принадлежности 
(офисные, 
компьютерные, 
программные 
средства и т.д.); 
расходы на связь; 
публикация и 
распространение 
данных 
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 Пятый этап: Обзор плана оценки и процесс обеспечения качества 
 
Все планы оценки проходят через Комитет по оценке программы (КОП), равно как и процесс 
обзора КОП в штаб-квартире. Эксперты, проводившие обзор, используют контрольный 
перечень требований к плану оценки (см. Таблицу З),15 чтобы удостовериться в том, что 
критерии и требования к содержанию плана, подробно описанные выше, были в полной мере 
рассмотрены и включены.  
 
Таблица 3. Контрольный перечень планов оценки 

#  Критерии обеспечения качества ДА НЕТ 

1  Является ли план оценки полным, то есть учтено ли следующее? 
 Подразделение-заказчик 
 Партнеры по оценке (только для совместных оценок)  
 Тип оценки (программа, проект, итоги, тематическая деятельность, 

ГЭФ и т.д.) 
 Запланированные сроки завершения оценки  
 Увязаны ли оценки с итогами РПООНСОУР и Стратегического плана? 
 Смета бюджета и источник финансирования   

  

2 Включены ли все обязательные оценки?16 
 
 Оценки РПООНСОУР  
 Окончательные оценки ГЭФ по всем финансируемым ГЭФ 

среднемасштабным и полномасштабным проектам  
 Среднесрочные обзоры ГЭФ для полномасштабных проектов 
 Проекты Адаптационного фонда и Зеленого климатического фонда в 

случае необходимости 
 Оценки соглашений о совместном покрытии 

расходов/финансировании донорами 
 Проекты с бюджетом или расходами свыше 5 миллионов долларов 

США — среднесрочная и окончательная оценки 
 Проекты с бюджетом или расходами от 3 миллионов долларов США до 

5 миллионов долларов США — среднесрочная или окончательная 
оценка 

 Проекты продолжительностью более пяти лет — среднесрочная или 
окончательная оценка 

 Проекты, вступающие во второй или последующий этап  
 Во время проекта рассматривается вопрос об инициативах в области 

развития в целях расширения масштабов деятельности  

  

3 Имеется ли краткий текст, обосновывающий включение оценок в план 
(не более 300 слов)? 

  

4 Обеспечивается ли всеобъемлющий и сбалансированный охват 
содержания страновых программ?  

  

5 Являются ли реалистичными сроки и последовательность проведения 
оценок в плане? 

  

6 Надлежащим ли образом калькуляция расходов отражает масштабы, 
глубину и продолжительность каждой оценки? Это реалистично? 

  

 
15 Доступно по адресу: 
https://intranet.undp.org/unit/office/exo/sp2014/SP201417/PAC%20Library/2018/New%20guidance%20note
s/Sec%203%20Template%202%20PAC%20Evaluation%20plan%20checklist.docx 
16 Исключения и более подробная информация приведены в разделе 2.6.  
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Для проверки сферы охвата и сбалансированности плана оценки используется еще один шаблон 
(см. Таблицу 4). Классифицируя оценки по годам, видам или результатам, проводивший обзор 
орган может быстро выявить пробелы в оценке, в тех случаях, когда уроки не учитываются или 
когда в течение года может накопиться значительное количество оценок и, следовательно, 
возникнут проблемы с осуществлением.  
 
Таблица 4. Примерный контрольный перечень для составления плана оценки 

Число запланированных оценок 

  Год 1 
 

2019 

Год 2 
 

2020 

Год 3 
 

2021 

Год 4 
 

2022 

Год 5 
 

(Если 
примени

мо) 

Итого 

Оценка РПООНСОУР 
(обязательная)  

     0 

Ре
зу

ль
та

ты
 

Результат оценки 1    1   1 
Результат оценок проекта 1  1  1   2 
Результат оценки 2   1   1 
Результат оценок проекта 2       0 
Результат оценки 3   1   1 
Результат оценок проекта 3       0 

ГЭ
Ф

 Окончательная оценка ГЭФ 4 3 1 2  10 
Среднесрочные оценки ГЭФ      0 

 Другие оценки      0 

ИТОГО 5 3 5 2  15 

 
 
 
 

 Шестой этап: Завершение и утверждение плана оценки  
 

 

Группа старших руководителей страновых отделений должна рассмотреть и 
одобрить план оценки до его представления в штаб-квартиру КОП. 

 
После того, как план оценки был окончательно доработан и одобрен предварительным КОП и 
штаб-квартирой КОП, он прилагается к ДСП и представляется Исполнительному совету на 
утверждение. 
 

 

После того как Исполнительный совет утвердит ДСП и прилагаемый к нему 
план оценки, программное подразделение должно загрузить подробную 
информацию о каждой оценке в АРЦ. План оценки должен быть также 
загружен в АРЦ в качестве вспомогательного документа в раздел 
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«Подробная информация о плане» в рамках плана оценки программного 
подразделения.17 

 

 

 Седьмой этап: Внесение изменений в план оценки  
 

 
После утверждения плана оценки и его включения в АРЦ для отслеживания хода его 
осуществления региональное бюро будет использовать этот план в качестве основы для 
контроля за соблюдением требований.  
 

 

План оценки не является статичным документом и может потребовать 
корректировки по мере изменения обстоятельств.  

 
Корректировку отдельных оценок и плана оценки следует рассматривать ежегодно в рамках 
подведения итогов деятельности программного подразделения. Изменения, которые могут 
быть внесены после одобрения, включают: 
 Продление срока завершения оценок.  
 Изменение сферы охвата и цели оценок в связи с изменениями в контексте (например, 

кризисные ситуации).  
 Добавление новых оценок. Новые проекты могут потребовать проведения новых и 

дополнительных оценок, которые необходимо включить в план оценки.  
 Удаление (в исключительных обстоятельствах).18  

 
Любые изменения в планах, включая изменение сроков, исключения и добавления, должны 
быть четко обоснованы и одобрены региональным координатором по оценке. По мере 
внесения изменений в план оценки важно также обеспечить, чтобы общие цели, сфера охвата 
и сроки оценок отражали результаты работы программного подразделения и были 
реалистичными для осуществления.  
 

 
17 Более подробную информацию см. в руководстве для пользователей АРЦ по адресу: 
https://erc.undp.org/guidance 
18Оценки могут быть удалены в следующих случаях: (а) оценки были ошибочно добавлены в план или 
загружены в АРЦ, как, например, дубликаты; (б) запланированная дата завершения не совпадает с 
периодом осуществления страновой программы, и в этом случае оценка удаляется и добавляется к 
следующему плану оценки; (в) оценки объединяются в другие оценки, такие, как итоговые, 
тематические или региональные оценки; (г) имеющиеся средства слишком ограничены для того, чтобы 
результаты оценки можно было использовать или считать достоверными; (д) ситуация в области 
безопасности, политики, окружающей среды, здравоохранения или в социальной сфере такова, что 
такая оценка не может быть проведена безопасно или невозможно достичь поставленных целей. 

 
Подробная информация о плане (2016-2020 годы) 

Подразделение-заказчик:  
Период: 

Статус: 
Комментарии: 

Документ плана:  
 

Индонезия 
2016-2020 
Опубликовано 
План оценки ПРООН для Индонезии на 2016 
- 2020 годы 
30 May Indonesia Evaluation Plan.docx 



 

 

 

14 

 

 План оценки нужно ежегодно пересматривать и корректировать по мере 
необходимости. Ежегодное совещание страновых отделений по 
планированию деятельности в начале года предоставляет собой хорошую 
возможность для рассмотрения плана оценки. 

 
В рамках ежегодного обзора программным подразделениям следует также обеспечить, чтобы 
все завершенные оценки были загружены в АРЦ вместе с их ответными мерами руководства и 
чтобы все ответные меры руководства и основные меры были актуальны. 
 
Программные подразделения должны обсуждать возможные изменения с региональными 
координаторами по оценке до внесения изменений в планы через АРЦ. Изменения, в частности 
исключения из плана оценок отдельных проектов, должны обсуждаться, согласовываться и 
отмечаться в протоколах с советами по управлению проектами или эквивалентными им 
органами, такими как руководящий комитет. Просьбы о внесении изменений могут 
направляться через АРЦ координаторами по вопросам контроля и оценки. Региональные 
координаторы по вопросам оценки будут рассматривать эти просьбы и по мере необходимости 
утверждать или отклонять их.  
 
Настоятельно рекомендуется провести официальный среднесрочный обзор плана оценки. 
Изменения, внесенные в план оценки в ходе среднесрочного обзора, обеспечивают следующее: 
 

(a) план оценки остается сбалансированным и так или иначе охватывает все аспекты ДСП;  
(b) все сроки завершения работ являются реалистичными и достижимыми; 
(c) были включены все новые оценки; 
(d) все ответные меры руководства и ключевые действия являются актуальными. 

 
Изменения в планах оценки регистрируются и сохраняются в АРЦ, и программные 
подразделения могут видеть полную картину изменений и корректировок в течение всего срока 
действия плана оценки. В случае продления периода осуществления страновой программы это 
изменение должно быть также отражено в АРЦ. 
 
 

 Восьмой этап: Контроль за соблюдением  
 
Координатор по вопросам контроля и оценки в рамках программного подразделения вместе с 
региональными координаторами по вопросам оценки следят за осуществлением плана оценки 
для обеспечения того, чтобы оценки были завершены, имелись ответные меры руководства и 
чтобы были осуществлены ключевые действия.  
 
БРППП следит за общим соблюдением планов оценки и осуществлением мер реагирования 
руководства, равно как и ключевых действий, а также совместно с региональными бюро следит 
за их своевременным выполнением и представлением отчетности.  
 
Ежегодно НУО представляет Исполнительному совету доклады о количестве оценок, 
запланированных на конкретный год, количестве завершенных оценок, числе изменений в 
планах оценки и причинах таких изменений. НУО также представляет доклады о мерах, 
принятых руководством в ответ на рекомендации, и о принятых ключевых действиях. 
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Таблица 5. Примеры хорошо сбалансированных планов оценки 

Страна РПООНСОУР 

Децентрал
изованная 

оценка 
страновых 
программ  

Результаты Прочее Проекты 

Проекты 
ГЭФ 

(окончатель
ные и 

среднесроч
ные оценки) 

ИТОГО 

Камбоджа, 
2019– 
 2023 годы 

1 1 3 1 8 5 19 

Филиппины, 
2019–2023годы   2 1 7 10 20 

Украина, 2018–
2022 годы   1 4   12 5 22 

Кения, 2018–
2022 годы   1 2  6 6 15 

 

https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1504
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1504
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1504
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1506
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1506
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1475
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1475
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1503
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1503
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4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 
Процесс подготовки оценок, проводимых по поручению программных подразделений, 
включает следующие четыре основных этапа, подробно описанных в настоящем разделе.  
 

 
 

Рисунок 1. Ключевые этапы в процессе оценки 

 

4.1 Осуществление оценки 
 
Роли и обязанности 
 

 

Все оценки должны иметь четко определенную организационную и 
управленческую структуру, а также четко определенные и распределенные 
роли и обязанности, включая руководителя оценки, ответственного за надзор 
над всем процессом оценки. Кто будет выполнять эти функции, будет 
зависеть от людских ресурсов, имеющихся в программном подразделении. 
Во избежание конфликта интересов руководитель оценки не может быть 
руководителем программы/проекта, подлежащих оценке. 

В Разделе 4 содержатся подробные руководящие указания относительно осуществления 
децентрализованных оценок, начиная с функций и обязанностей руководителя по оценке и 
других участников. Ниже приводятся следующие подразделы: этапы предварительной оценки, 
такие, как проверка готовности к проведению оценки; подготовка к проведению оценки; 
управление деятельностью группы по оценке и оценочными мероприятиями; использование 
результатов оценки, включая подготовку ответных мер руководства.  
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В этом разделе определяются и описываются основные члены группы по оценке. 
 
Заказчик проведения оценки: в контексте настоящих Руководящих принципов заказчиком 
оценки является учреждение или структура, требующие провести оценку, в данном случае это 
ПРООН, а в рамках ПРООН — это должен быть старший руководитель, который «владеет» 
планом оценки, в соответствии с которым проводится децентрализованная оценка. Заказчик 
проведения оценки, например, представитель-резидент странового отделения, назначает 
руководителя по оценке и утверждает окончательный круг полномочий (КП). 
 
Руководитель программы/проекта: Данный руководитель отвечает за программу, результаты, 
портфель или проект, в отношении которых проводится оценка («объект оценки»).1 
Руководитель программы/проекта должен взять на себя вспомогательную роль при 
проведении оценки, однако для обеспечения независимости и достоверности оценки он не 
будет руководить ее проведением. Он будет предоставлять документы и данные по запросу, 
оказывать поддержку руководителям оценки и общему процессу проведения оценки, а также 
иметь четкий план использования результатов оценки.  
 
Руководитель по оценке: Управление деятельностью по оценке должно быть отделено от 
управления программами/проектами. В тех случаях, когда в подразделении-исполнителе 
ПРООН имеется специалист или координатор по вопросам контроля и оценки (МиО), такое лицо 
должно взять на себя управление оценкой. В случае отсутствия такой должности старшее 
руководство (например, представитель-резидент) должно назначать руководителя по вопросам 
оценки.  
 
Руководитель оценки может рекомендовать окончательное определение и утверждение всех 
аспектов процесса оценки, включая: (а) обеспечение возможности проведения оценки; (б) КП 
оценки; (в) структура групп по оценке и набор персонала; (г) первоначальный отчет; (д) 
координация замечаний по проекту отчета об итогах оценки; (е) окончательный отчет об итогах 
оценки. 
 
Для проведения совместной оценки может быть назначен созаказчик и соуправляющий от 
учреждения-партнера. Структура управления деятельностью по оценке, равно как и роли и 
обязанности должны быть согласованы до этапа анализа возможности проведения оценки.  
 

Вставка 1: Роль координатора, специалиста или сотрудника по вопросам контроля и оценки 
 
Независимо от того, является ли координатор/специалист/сотрудник по вопросам контроля и 
оценки руководителем оценки, он должен по-прежнему обеспечивать качество всех оценок — 
результатов, проектов, проектов с вертикальным финансированием (Глобальный экологический 
фонд и Зеленый климатический фонд), оценок проектов доноров и т.д. 
 
Перед переходом на следующий этап координатор/специалист/сотрудник по вопросам контроля 
и оценки должен утверждать каждый этап, в том числе: 
 
 Разработку и обзор КП оценки с целью обеспечения того, чтобы они отвечали 

руководящим требованиям ПРООН; 
 Рассмотрение и утверждение первоначального доклада об оценке в целях обеспечения 

его соответствия требованиям ПРООН; 

 
1Как правило, это включает в себя старшее руководство в отношении оценок страновых программ, руководителей 
глобальных программ в отношении оценок глобальных программ, руководителей мероприятий по оценке общих 
результатов и/или сотрудников по программам (руководителей групп по программам, аналитиков программ) в 
отношении оценок проектов. 
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 Рассмотрение проектов и окончательных отчетов об оценке и вынесение 
соответствующих рекомендаций о принятии; 

 Рассмотрение ответных мер руководства и ключевых действий. 
 
Кроме того, координатор или специалист по вопросам контроля и оценки ведет план оценки 
программного подразделения в Аналитическом ресурсном центре (АРЦ), выполняя, в том числе, 
следующие действия: 
 
 Загрузка плана оценки и его обновление по мере необходимости; 
 Внесение изменений в план оценки и получение одобрения от регионального 

координатора по вопросам оценки; 
 Загрузка документов по оценке (КП, отчеты об итогах оценки и т.д.) в АРЦ в установленные 

сроки; 
 Загрузка информации об ответных мерах руководства и ключевых действиях, а также 

обновление их на ежеквартальной основе; 
 Представление руководству отчетности о соблюдении плана оценки, завершении 

принятия руководством мер реагирования и ключевых действий, равно как и о 
результатах оценки качества. 

 

Методическая группа по оценке: Заказчику и руководителю оценки следует рассмотреть 
вопрос о создании методической группы по оценке в составе ключевых партнеров и 
заинтересованных сторон, которые могут оказывать поддержку в проведении оценки и давать 
замечания и указания на ключевых этапах процесса. Такая группа по оценке обеспечивает 
прозрачность процесса оценки и повышает достоверность результатов. 
 
Региональные координаторы по вопросам оценки осуществляют надзор за осуществлением 
планов оценки страновых отделений, утверждают любые корректировки планов при 
достаточных на то основаниях, а также обеспечивают выполнение страновыми отделениями их 
обязательств по оценке, содержащихся в планах. Региональный координатор по вопросам 
оценки также предоставляет страновым отделениям, в первую очередь их руководителям и 
координаторам или специалистам по контролю и оценке, технические рекомендации в 
отношении проведения оценок, с тем чтобы обеспечить выполнение обязательств по планам 
оценки, равно как и надежность, независимость и требуемое качество оценок. Координаторы 
по вопросам оценки на уровне центральных бюро играют такую же роль, осуществляя надзор 
над реализацией планов оценки центральных бюро и изменениями, загружаемыми в АРЦ. 

 
В страновых отделениях, где нет специального сотрудника или эксперта по вопросам контроля 
и оценки, региональные координаторы по оценке должны оказывать дополнительную 
поддержку назначенным координаторам по вопросам контроля и оценки. Техническая 
поддержка может включать: консультирование по вопросам разработки КП, включая учет 
вопросов гендерного равенства; набор специалистов по оценке; обратную связь по 
первоначальным докладам; проведение оценок; завершение оценок; обратную связь по 
проектам отчетов об итогах оценки и по ответным мерам руководства. Региональные 
координаторы по вопросам оценки являются основными контактными лицами при 
возникновении споров в процессе оценки. 
 
Более подробная информация о ролях и обязанностях в ходе оценки содержится в Разделе 5. 
 
В Таблице 1 приводится подробная информация о ролях и обязанностях, а также о 
предполагаемых сроках завершения всего процесса оценки. 
 
 
 



 
 

4 

Таблица 1. Контрольный перечень процедур оценки 

ЭТАП ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПЕ
РВ

Ы
Й

 Анализ 
возможности 
проведения 
оценки 

За шесть месяцев до 
предлагаемого начала 

 Заказчик проведения оценки 
 Руководитель по оценке 
 Специалист/сотрудник/координатор 

по вопросам контроля и оценки 
 Сотрудник по программе/проекту 

ВТ
О

РО
Й

 

Составление 
проекта КП 

От трех до шести месяцев до 
предлагаемого начала 

 Заказчик проведения оценки 
 Руководитель по оценке 
 Специалист/сотрудник/координатор 

по вопросам контроля и оценки  
 Методическая группа по оценке 
 Сотрудник по программе/проекту 

Составление 
окончательного 
КП 

 Загружается в АРЦ через 
две недели после 
завершения составления 
КП 

 Специалист/координатор по 
вопросам контроля и оценки  

Набор группы по 
оценке 

За месяц до предлагаемого 
начала или раньше 

 Заказчик проведения оценки 
 Руководитель по оценке 
 Специалист/координатор по 

вопросам контроля и оценки 
 Оперативная группа 
 Сотрудник по программе/проекту 

ТР
ЕТ

И
Й

 

Рассмотрение 
первоначального 
доклада 

Согласно КП (от двух до 
четырех недель после 
подписания контракта) 

 Заказчик проведения оценки 
 Руководитель по оценке 
 Специалист/сотрудник/координатор 

по вопросам контроля и оценки  
 Методическая группа по оценке 
 Сотрудник по программе/проекту 

Сбор данных и 
поездки на места 

Согласно КП и 
первоначальному докладу  Группа по оценке 

Рассмотрение 
проекта доклада 

Сразу же при поступлении  
согласно КП и 
первоначальному отчету 

 Заказчик проведения оценки 
 Руководитель по оценке 
 Специалист/координатор по 

вопросам контроля и оценки  
 Методическая группа по оценке 
 Сотрудник по программе/проекту 

Доклад и 
замечания 
аудиторов 

Согласно КП и 
первоначальному докладу  Группа по оценке 

Завершение 
подготовки 
окончательного 
отчета 

Согласно КП и 
первоначальному докладу  Группа по оценке 

Окончательный 
отчет загружен в 
АРЦ 

Загрузка в АРЦ в течение двух 
недель с момента получения 

 Специалист/координатор по 
вопросам контроля и оценки  

Ответные меры 
руководства и 

Оценки проектов и 
результатов: в течение шести 

 Руководитель по оценке  
 Методическая группа по оценке 
 Сотрудник по программе/проекту 
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ключевые 
действия 

недель после представления 
окончательного отчета 
Оценки РПООНСОУР: в 
течение двух месяцев после 
представления 
окончательного отчета2 

Окончательные 
ответные меры 
руководства 

Загрузка в АРЦ в течение 
шести недель с момента 
получения окончательного 
отчета об итогах оценки 
Оценки РПООНСОУР: в 
течение двух месяцев после 
представления 
окончательного отчета 

 Специалист/координатор по 
вопросам контроля и оценки 

Че
тв

ер
ты

й 

Ежеквартальная 
реализация 
последующих мер 
по основным 
направлениям 
деятельности 

Обновление данных в АРЦ в 
конце каждого квартала 
 

 Руководитель по оценке 
 Специалист или координатор по 

вопросам контроля и оценки на 
основе материалов, 
представленных программными 
подразделениями 

Прекращение 
ответных мер 
руководства и 
ключевых 
действий 

Когда все запланированные 
мероприятия завершены или 
по истечении пяти лет 

 Специалист/координатор по 
вопросам контроля и оценки 

 

 

Сроки и графики для каждого этапа могут быть установлены программными 
подразделениями. Вместе с тем установлены сроки завершения и 
последующей загрузки в АРЦ. 

 
2 Руководящие принципы ГООНО, 2012, Руководство ГООНО по подготовке управленческих мер реагирования на 
оценки РПООНСОУР дает щедрые два месяца для завершения подготовки ответных мер руководства.  

http://www.unevaluation.org/document/detail/1212
http://www.unevaluation.org/document/detail/1212
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Первый этап: 
Возможность 

проведения оценки  
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4.2 Первый этап: Предварительная оценка — начало процесса оценки 
 
Анализ возможности проведения оценки или готовности программы/проекта к оценке 
 

 

В рамках анализа возможности проведения оценки рассматривается 
вопрос о том, в какой степени проект, программа или иной субъект могут 
быть оценены достоверным и надежным образом. Такой анализ 
призывает к проведению обзора предлагаемого проекта, программы или 
мероприятия на раннем этапе, с тем чтобы удостовериться в том, что их 
цели определены надлежащим образом, а результаты поддаются 
проверке. 

 

 
В Таблице 2 приводится контрольный перечень, который может служить руководством для 
анализа возможности проведения оценки, и в котором указываются области, которые, 
возможно, нуждаются в совершенствовании для общего продвижения оценочных 
мероприятий. 

 

Таблица 2. Контрольный перечень вопросов для анализа возможности проведения оценки 

  ДА НЕТ 

1.  
Имеет ли предмет оценки четко определенную теорию изменений? 
Существует ли общее понимание в отношении того, какие инициативы 
будут подлежать оценке? 

  

2.  

Существуют ли четко определенные рамки результатов для 
инициативы (инициатив), которые подлежат оценке? Четко ли 
определены цели, итоговые заявления, мероприятия, материалы и 
виды деятельности? Соответствуют ли показатели стандартам 
SMART?3 

  

3.  

Достаточно ли данных для оценки? Это может включать исходные 
данные, данные, собранные в ходе мониторинга по ряду целевых 
показателей, хорошо документированные доклады о ходе работы, 
доклады о поездках на места, обзоры и предыдущие оценки. 

  

4.  

Сохраняет ли запланированная оценка свою актуальность с учетом 
меняющихся условий? Четко ли определены цели и сфера охвата 
оценки и широко ли они распределены между заинтересованными 
сторонами? Для кого какие вопросы оценки представляют интерес? 

  

 
3 Специфичность, измеримость, переуступаемость, актуальность и срочность. 
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Являются ли эти вопросы реалистичными с учетом структуры проекта 
и вероятного наличия данных и ресурсов для проведения оценки? 

5.  
Позволят ли политические, социальные и экономические факторы 
эффективно осуществлять запланированную оценку и осуществлять ее 
результаты? 

  

6.  Выделяются ли на проведение оценки достаточные ресурсы (людские 
и финансовые)? 

  

 
 

 

Если ответ на один или несколько вопросов из номеров 1-3 выше является 
«нет», то оценка все еще может быть проведена. Управлению программными 
подразделениями, заказчику оценки, руководителю по оценке и/или 
координатору по вопросам контроля и оценки или специалисту и 
заинтересованным сторонам необходимо будет вносить соответствующие 
коррективы и обновления, с тем чтобы обеспечить возможность проведения 
оценки программы/проекта (что может привести к задержкам в 
осуществлении). Необходимо обновить модели и рамки результатов, а также 
общую документацию в сотрудничестве с партнерами-исполнителями. Хорошо 
управляемые и контролируемые программы/проекты должны иметь эти 
предварительные условия ко времени проведения оценки. 

 
Актуальность оценки (вопрос 4) может рассматриваться в тех случаях, когда значение того или 
иного проекта или той или иной области результатов снижается из-за ограниченности ресурсов 
или изменений в организационном или страновом контексте, которые привели к смещению 
фокуса ПРООН.  
 
Если политическая и социально-экономическая ситуации (вопрос 5) не позволяют группе 
проводить оценку конструктивным образом, руководство ПРООН вместе с национальными 
заинтересованными сторонами может принять решение дождаться создания более 
благоприятных условий. При проведении оценки, возможно, потребуется проявлять гибкость в 
подходе и методологии сбора данных для учета возникающих проблем (например, изменение 
мест проведения поездок на места). В кризисных ситуациях (см. Вставку 2) такие решения 
должны приниматься на основе надлежащего текущего анализа контекста, с тем чтобы оценка 
соответствовала быстро меняющимся ситуациям. Необходимо тщательно проанализировать 
такие факторы, как ситуация с безопасностью (безопасность лиц, проводящих оценку, 
персонала и опрашиваемых), и потенциальное воздействие оценки на существующие факторы 
конфликта. 
 

Вставка 2: Планирование, контроль и оценка в условиях кризиса 
 
Если какая-либо инициатива осуществляется в кризисной обстановке (в связи с конфликтами 
и бедствиями), то это будет влиять на все аспекты составления программы, включая 
планирование, контроль и оценку. В целом методы и механизмы планирования, контроля и 
оценки, изложенные в настоящих руководящих принципах, могут применяться в кризисных 
ситуациях с некоторыми важными оговорками: 
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• Кризисные ситуации носят динамичный характер, и при разработке программ ПРООН 
необходимо оперативно реагировать на радикальные изменения, которые могут 
произойти в таких условиях. Поэтому необходимо постоянно анализировать и 
контролировать ситуацию для обеспечения того, чтобы разрабатываемая программа 
сохраняла свою актуальность. Необходимо документально фиксировать изменения, 
чтобы при контроле и оценке актуальности и целесообразности инициатив в области 
развития учитывались изменчивые ситуации, в которых они разрабатывались и 
осуществлялись. Это потребует постоянного анализа ситуации и конфликтов. 
 

• Кризисные ситуации характеризуются (потенциально) высоким уровнем 
напряженности между различными сторонами. Таким образом, во всех аспектах 
разработки программы, включая планирование, контроль и оценку, следует учитывать 
особенности кризиса и конфликта, с тем чтобы как содержание, так и процесс снижали 
или, по крайней мере, не усиливали напряженность между различными сторонами. 
Обеспечение безопасности сотрудников программ, бенефициаров и сотрудников по 
вопросам контроля и оценки может быть предметом постоянной озабоченности. Кроме 
того, необходимо постоянно отслеживать и учитывать данные, поступающие из анализа 
рисков для участников процесса, с тем чтобы использовать их при проведении 
мероприятий по контролю и оценке. 

 
• Важно сохранять «общую картину» с учетом того, как проекты и программы связаны с 

более широким мирным процессом, особенно для предотвращения конфликтов и 
разработки программ в области миростроительства. Планирование, контроль и оценка 
должны всегда учитывать это во избежание ситуаций, когда проект «успешен» с точки 
зрения достижения желаемых результатов, но не оказывает никакого (или оказывает 
негативное) воздействия на мир в целом. 

 
Дополнительные руководящие указания содержатся в «Справочнике по планированию, 
контролю и оценке в области предотвращения кризисов и восстановления».4 Кроме того, 
доступны и другие ресурсы для поддержания оценочных мероприятий в ситуациях кризиса и 
гуманитарных катастроф.5 
 
Также доступно руководство по COVID-19, в котором представлены инструменты и подходы 
для проведения оценок в нестабильных и кризисных условиях.6  
 

 
Наконец, при разработке и утверждении документа по страновой программе (ДСП) и плана 
оценки должны быть выделены достаточные ресурсы (вопрос 6). В тех случаях, когда для 
проведения оценки в полном объеме не имеется достаточных ресурсов, целесообразнее 
отложить ее осуществление до тех пор, пока не будут выделены необходимые ресурсы, чем 
проводить оценку, которая не обеспечена достаточными ресурсами и может пострадать от 
сокращения масштабов и уменьшения уровня полезности и доверия.  
 
Отсрочка проведения оценки: Если будет установлено, что проект, программа или общий 
результат не готовы к оценке и требуется отсрочка, в план оценки могут быть внесены 
коррективы с указанием новой даты завершения оценки. Корректировки и обоснования 

 
4 АЛНАП, 2016 год, «Руководство по оценке гуманитарной деятельности», https://www.alnap.org/help-
library/evaluation-of-humanitarian-action-guide 
5 На веб-сайте сети АЛНАП размещены дополнительные руководящие указания и инструменты для проведения 
оценки в кризисных ситуациях: https://www.alnap.org/  
6 http://web.undp.org/evaluation/guideline/covid19.shtml 

https://www.alnap.org/
http://web.undp.org/evaluation/guideline/covid19.shtml
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должны быть переданы в АРЦ для рассмотрения и утверждения региональным координатором 
по оценке. 
 
Исключение оценки: Программные подразделения должны прилагать все усилия для 
проведения всех оценок в рамках плана оценки. Только при исключительных обстоятельствах 
оценка может быть удалена из плана оценки (см.Раздел 3.8). Если считается, что оценка 
утратила свою актуальность или, как ожидается, не будет отвечать требованиям в отношении 
возможности проведения оценки, то высшее руководство ПРООН и руководство программного 
подразделения должны рассмотреть и одобрить исключение оценки вместе с координатором 
или специалистом по контролю и оценке, а также менеджером проекта, убедившись, что совет 
по осуществлению программы или проекта также одобряет исключение. Просьба об 
исключении должна быть представлена в АРЦ вместе с четким и подробным обоснованием для 
рассмотрения и утверждения региональным координатором по оценке. Все изменения в плане 
оценки будут зарегистрированы в АРЦ в целях поддержки и усиления надзора за 
осуществлением плана.  
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4.3 Второй этап: Подготовка к проведению оценки 
 

 
Рисунок 2. Шаги по подготовке к проведению оценки 

 
Бюджеты и источники финансирования оценки должны согласовываться с партнерами в ходе 
разработки плана оценки и подробно отражаться в плане.  
 
 Бюджеты на проведение оценок проектов должны быть подробно изложены в 

документах по проектам и программам. В проектах ГЭФ предлагаются бюджеты для 
среднесрочных обзоров и окончательных оценок.  

 Бюджеты на оценку общих результатов могут поступать из средств страновых 
отделений или частично финансироваться за счет средств отдельных проектов и 
программ. 

 

 

Бюджеты должны быть реалистичными и обеспечивать проведение 
достоверных и независимых оценок, которые предоставят полезные для 
организации результаты. Сокращенный или ограниченный бюджет сузит 
масштабы и глубину оценки, а также может снизить уровень ее полезности и 
надежности. В годовом докладе об оценке, подготавливаемом Независимым 
управлением оценки (НУО), приводятся средние бюджеты для различных 
подходов к оценке на глобальном и региональном уровнях. Они могут 
использоваться в качестве справочного документа.7 

 
При рассмотрении бюджета индивидуальной оценки учитываются: 
 Профессиональные гонорары для всех специалистов по оценке или тематических 

экспертов, проводящих оценку. При найме профессиональной фирмы часто возникают 
дополнительные расходы. 

 Путевые расходы, включая перелеты в страну проведения оценки и обратно, если 
применимо, и поездки внутри страны (для оценщика, переводчика, сопровождающего 
персонала ПРООН и других участников). 

 Дополнительные и непрофессиональные расходы, такие, как суточные за время, 
проведенное в стране для сбора данных, и терминальные расходы.  

 Любые расходы на совещания, связанные с проведением семинаров (семинары с 
заинтересованными сторонами, методическими группами по проверке или оценке), 
собраний целевых групп или совещаний по сбору данных (например, аренда 
помещения, закуски, транспортные расходы участников и т.д.). 

 Расходы на перевод для проведения собеседований, поездок на места, проведения 
семинаров по проверке и распространению информации. 
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 Расходы на связь, включая редактирование, публикацию и распространение 
информации. 

 Дополнительные непредвиденные расходы в связи с любыми незапланированными 
расходами в ходе оценки. 

 
В Разделе З настоящего руководства содержится типовая форма бюджета для проведения 
оценки. 
 
4.3.1 Круг полномочий оценки 
 

 

Круг полномочий представляет собой письменный документ, в котором 
определяются сфера охвата, требования и ожидаемые результаты оценки 
и который служит руководством и ориентиром на протяжении всей 
оценки. 

 
Качественно разработанный круг полномочий должен быть четким и целенаправленным, он 
должен предоставлять группе оценки четкие полномочия в отношении того, что оценивается 
и почему, кто должен быть вовлечен в процесс оценки, а также описывать ожидаемые 
результаты. КП должны соответствовать конкретным обстоятельствам и целям каждой 
индивидуальной оценки. Поскольку КП играет важнейшую роль в определении критериев 
качества и использования информации из отчета об итогах оценки, на их разработку должно 
отводиться достаточное количество времени 

 
Результаты, проект, тематическая область или любые другие инициативы, отобранные для 
оценки, наряду со сроками, целью, продолжительностью, имеющимся бюджетом и сферой 
охвата оценки будут в значительной степени определять содержание КП. Однако, поскольку 
оценка не может охватывать все вопросы, разработка КП предполагает стратегический выбор в 
отношении конкретной направленности, параметров и результатов оценки с учетом 
имеющихся ресурсов. 

 
Первоначальный проект КП должен быть разработан руководителем по оценке при 
содействии заказчика оценки и передан для рассмотрения и представления замечаний 
методической группе по оценке. Региональные координаторы по оценке и другие лица, 
обладающие необходимыми экспертными знаниями, могут высказывать замечания по 
проекту КП с целью обеспечения его соответствия корпоративным стандартам качества.  

 
Составление КП и привлечение соответствующих заинтересованных сторон может потребовать 
много времени. Поэтому рекомендуется начать этот процесс за три–шесть месяцев до 
предполагаемого начала оценки в зависимости от масштабов и сложности оценки и числа 
заинтересованных сторон. 
 
Типовая форма КП призвана помочь программным подразделениям ПРООН в создании КП 
на основе стандартов качества оценок в соответствии с передовой практикой в области 
оценки. При составлении КП программным подразделениям следует учитывать, каким образом 
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оценка охватывает стандарты качества программ ПРООН, когда это применимо и необходимо 
(см. Вставку 3).8  
 
Круг полномочий должен сохранять достаточную гибкость в отношении методологии 
оценки, с тем чтобы группа по оценке могла определить наилучшие методы и инструменты 
для сбора и анализа данных. Например, в КП может быть предусмотрено использование 
опросных листов, организация поездок на места и собеседований, однако группа по оценке 
должна иметь возможность пересмотреть используемые подходы после консультации с 
руководителем оценки и ключевыми заинтересованными сторонами. Эти изменения в 
подходе должны быть согласованы и четко отражены в первоначальном отчете. 

 
 
 

Вставка 3: Стандарты качества ПРООН для составления программ 

 

Стратегический подход 

Программные приоритеты и результаты должны способствовать достижению целей в области 
устойчивого развития (ЦУР), согласовываться со Стратегическим планом ПРООН и с рамочными 
программами Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого 
развития (РПООНСОУР). Программы и проекты должны быть основаны на четком анализе, 
подкрепленном фактами и теориями изменений. Это объясняет, почему данный подход 
является наиболее действенным и, по всей вероятности, позволит достичь желаемых 
результатов в области развития или будет способствовать их достижению при содействии 
партнеров. Кроме того, должна тщательно рассматриваться роль ПРООН по отношению к 
партнерам. Новые возможности и обстоятельства в контексте развития должны регулярно 
пересматриваться с внесением в случае необходимости любых соответствующих 
корректировок.  

Актуальность  

Цели и результаты программы должны согласовываться с национальными потребностями и 
приоритетами, а также учитывать обратную связь, полученную в результате вовлечения в 
соответствующих случаях изолированных и/или маргинализированных групп. В стратегиях 
программы должна учитываться взаимосвязь между задачами в области развития и 
результатами. Должен быть интегрирован гендерный анализ для полного учета различных 
потребностей и ролей мужчин и женщин, равно как и для обеспечения равного доступа к 
ресурсам/контроля над ними, а в соответствующих случаях должны приниматься 
соответствующие меры для разрешения таких проблем и удовлетворения возникающих нужд. 
В рамках программ и проектов должны регулярно обобщаться и анализироваться накопленные 
знания и опыт, которые могут использоваться при разработке, адаптации и изменении планов и 
мер в зависимости от обстоятельств, а также при планировании расширения масштабов 
деятельности.  

Принципиальность 

Во всех программах должны учитываться основные принципы прав человека и гендерного 
равенства, равно как и должна быть нацеленность на обеспечение общей устойчивости и 
стабильности. Никто не должен быть забыт. Обязательна систематическая интеграция 
социальной и экологической устойчивости. Во всех случаях, когда это возможно, необходимо 

 
8 Доступно по адресу: 
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Progra
mming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming.docx&> action=default 

https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Programming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Programming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming.docx&action=default
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предотвращать возможный ущерб для людей и окружающей среды или, в противном случае, 
сводить его к минимуму, смягчать и контролировать. Полный текст социальных и экологических 
стандартов можно найти здесь. 

Управление и контроль 

Конечные результаты и мероприятия определяются на соответствующем уровне, они должны 
согласовываться с теорией изменений и иметь ориентированные на результат показатели, 
соответствующие критериям SMART, с конкретными исходными и целевыми параметрами и 
установленными источниками данных. В соответствующих случаях должны использоваться 
показатели с разбивкой по гендерному признаку и с учетом гендерных аспектов. Релевантные 
показатели, содержащиеся в матричной таблице результатов и ресурсов Стратегического плана, 
должны быть интегрированы в структуру результатов программы или проекта. Должны быть 
разработаны и применяться на практике комплексные планы контроля и оценки с указанием 
расходов в целях обеспечения и поддержания обоснованности процессов управления, контроля 
и оценки. Необходимо выявить риски как с точки зрения угроз, так и возможностей, с 
последующей разработкой соответствующих планов и мер по их устранению. Управление 
программами и проектами должно быть структурировано с указанием четких ролей и 
обязанностей, с тем чтобы обеспечить активный и регулярный надзор в целях принятия 
обоснованных решений. 

Экономическая эффективность 

Бюджеты программ должны быть оправданными и обоснованными, а при разработке и 
осуществлении программ должны учитываться меры по обеспечению эффективного 
использования ресурсов. Масштабы и сфера охвата программ и проектов должны быть 
соразмерны имеющимся ресурсам и осуществляемой деятельности по мобилизации ресурсов. 
Планы должны включать процесс рассмотрения возможности расширения масштабов и связи с 
другими соответствующими инициативами для достижения большей результативности. Планы 
закупок необходимо составлять на раннем этапе и регулярно пересматривать впоследствии. 
Контроль и управление должны включать в себя анализ процессов и меры по повышению 
эффективности в достижении желаемых результатов с требуемым качеством и 
своевременностью. Например, к таким мерам относится поддержка страновыми отделениями 
национальных механизмов реализации. Расходы должны возмещаться в полном объеме 
(см.политику возмещения расходов). 

Действенность 

Разработка и осуществление программ основываются на соответствующих знаниях, оценках и 
извлеченных уроках в целях разработки стратегии и внесения корректировок в курсы 
деятельности. Должны систематически выявляться и привлекаться целевые группы, среди 
которых приоритетное внимание уделялось бы маргинализированным и изолированным 
группам. Результаты должны оцениваться с учетом гендерного показателя, а также в них 
должны последовательно отражаться данные, полученные в ходе гендерного анализа. 
Руководители должны использовать данные, полученные в ходе мероприятий по контролю, для 
принятия решений, которые обеспечивали бы достижение желаемых результатов в 
максимальной степени. Необходимо прибегать к сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему 
сотрудничеству в тех случаях, когда это уместно и отражено в ориентировочных результатах. 
Должно быть обеспечено проведение необходимых оценок партнерами-исполнителями, а 
механизм осуществления должен соответствовать результатам.  

Устойчивость и национальная ответственность 

Разработка программ осуществляется совместно с соответствующими заинтересованными 
сторонами и национальными партнерами, которые участвуют в процессе принятия решений, 
осуществления и контроля на протяжении всего программного цикла. Разработка программ 
включает оценку и укрепление потенциала и устойчивости национальных институтов. В 
соответствующих случаях необходимо разработать и осуществить стратегию использования 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-and-environmental-standards.html&%3E%20data=02%D0%B901-b3e5db3e5dbb5e294899f57488ace54319%D0%B563676778912626292985&sdata=4Fi2k0l6o6o6WoN1Wt6cImU9IzBiz98JYglO/Ia=4Fi2k0l6o6WoN3cImU9IzBiz98JYglO/Ia=
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/FRM_Resource%20Planning%20and%20Cost%20Recovery_Cost%20Recovery_Cost%20Recovery%20from%20Other%20Resources%20-%20GMS.docx&%3E%20Action=default&data=02/3101%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C0dbb05fe0ae864f8072e708d64b0c189b3e5db5e2944483799f57488ce54319%D0%B50%D0%B963636778912646202985&sdata=75cGuLdwu+rnX2DBbKL/Jbb791hsJ9U9KH=75cGuLdwu+rnX2DBbL/Jbb791hsJ9U9KHH=75cGuLdwu+rnX2DBbL/Jbb791hsJ9KHE=75c%20Gudwu+rnX2DBbKL/Jbb791hsJ9HH=75c
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национальных систем. Деятельность по контролю включает использование, где это возможно, 
соответствующих национальных источников данных. Устойчивость результатов достигается за 
счет отслеживания показателей потенциала, реализации планов перехода и расширения 
масштабов деятельности. 

 

Круг полномочий должен, как минимум, охватывать описанные ниже элементы, которые 
более подробно изложены в Приложении 1.  
 

1. Ситуация в прошлом и настоящем моменте 
 Детализация социальных, экономических, политических, географических и 

демографических факторов (на момент разработки программы/проекта и оценки). 
 Четкое описание мероприятий, подлежащих оценке (масштабы и сложность). 
 Представление подробной информации о бенефициарах проекта (гендерный 

аспект, проблемы инвалидности, уязвимые группы и вопросы прав человека). 
 Представление описания результатов, мероприятий, основных достижений, 

результатов и теории изменений. 
 

2. Цель, сфера охвата и задачи оценки 
 Представление подробной информации о том, почему проводится оценка, кто 

будет использовать продукты оценки и рекомендации по ее итогам, а также как эти 
лица будут действовать на их основании.  

 Определение параметров и направленности оценки. 
 Включение вопросов гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин, проблем инвалидности и других межсекторальных вопросов (см. Вставку 
4).  

 
3. Критерии оценки и ключевые вопросы 
 Для определения вопросов оценки можно использовать критерии актуальности, 

согласованности, эффективности, действенности и устойчивости Комитета 
содействия развитию (КСР) Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) (см. Раздел 2).910  

 Включение конкретных вопросов, на которые должны быть даны ответы в ходе 
оценки. Все вопросы должны быть ясными, четко сформулированными и 
поддающимися рассмотрению. 

 Включение по крайней мере одного вопроса об оценке, касающегося гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин, и в идеале хотя бы по 
одному такому вопросу на каждый критерий оценки. 

 Включение вопросов оценки, касающихся инвалидности, и других межсекторальных 
вопросов.11 

 
4. Методология 
 Рассмотрение общего подхода и методологии. 

 
Согласованность9 — это новый критерий оценки КСР ОЭСР, введенный в 2019 году. Для ПРООН «согласованность» 
не является необходимым критерием, но такой критерий может быть рассмотрен, если это будет сочтено 
уместным. 
10 Доступно по адресу: http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm. Мы 
рекомендуем учитывать актуальность, согласованность, эффективность, действенность и устойчивость для 
обеспечения полного охвата оценки. Если подразделение-заказчик решает не использовать один или несколько 
критериев, то это должно быть прямо указано в КП, включая причины такого решения.  
11 Технические записки. Структура подотчетности Организации Объединенных Наций в рамках Стратегии включения 
проблем инвалидности. Доступно по адресу: https://www.un.org/en/disabilitystrategy/resources  

http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
https://www.un.org/en/disabilitystrategy/resources
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 Включение источников данных, предлагаемых методов сбора и подходов к анализу 
(с обеспечением гибкости для доработки группой по оценке). 

 Рассмотрении информации о требованиях к анализу финансирования и об 
источниках финансирования. 

 У групп по оценке следует запросить методологии решения гендерных вопросов, 
а также включения ЦУР. 

 
5. Продукты оценки (основные результаты) 
 Подробные сведения об основных продуктах оценки, которые могут включать:  

(а) первоначальный отчет об оценке, включая план работы и график оценки;  
(б) проект отчета об оценке для представления замечаний;  
(в) аудиторский контроль с подробным описанием того, каким образом были 
учтены замечания, вопросы и разъяснения;  
(г) окончательный доклад (в котором рассматриваются замечания, вопросы и 
разъяснения);  
(д) любые презентации или другие информационные продукты. 

 Во всех продуктах оценки необходимо учитывать гендерные вопросы, проблемы 
инвалидности и соблюдения прав человека. 

 
6. Состав групп по оценке и требуемые профессиональные качества  
 Указание структуры группы по оценке и числа необходимых специалистов по 

оценке. 
 Детализация конкретных навыков, знаний и опыта, профессиональных качеств и 

характеристик, требуемых от лица, проводящего оценку, и от каждого члена группы 
по оценке.  

 Опыт и компетентность в гендерных вопросах являются непреложным условием.  
 По крайней мере один член группы по оценке или член референтной группы должен 

обладать знаниями и/или опытом в области включения вопросов инвалидности. 
 

7. Этические нормы оценки 
 Консультанты по вопросам оценки должны придерживаться самых высоких 

этических стандартов, а также они должны подписать обязательство соблюдать 
этические нормы в момент принятия задания.  

 Оценки ПРООН проводятся в соответствии с принципами, изложенными в Этических 
руководящих принципах оценки Группы Организации Объединенных Наций по 
вопросам оценки (ГООНО).12 

 
8. Механизмы управления и осуществления 
 Описание структуры управления и осуществления, определение ролей, ключевых 

обязанностей и сфер полномочий всех сторон, участвующих в процессе оценки.  
 Изложение в общих чертах механизмов обратной связи для различных продуктов 

оценки. 
 

9. Сроки проведения процесса оценки 
 Подробная информация о количестве дней, запланированных для проведения 

оценки, и о количестве дней, выделенных для всей группы по оценке.  
 Следует также включить график проведения оценки, включая даты следующих 

этапов: (а) начало оценки; (б) результаты оценки; (в) работа на местах и сбор данных; 
(г) завершение оценки. 

 
 

12 Доступно по адресу: http://www.unevaluation.org/document/detail/2866  

http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
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10. Процесс представления и основа для отбора 
 Подробная информация о структуре и процедурах подачи заявок, вспомогательных 

документах и документах, необходимых для представления, а также о критериях 
рассмотрения заявок. 

 
11. Приложения к КП — ссылки на вспомогательные справочные документы и 

руководящие принципы ПРООН в области оценки  
 Рамки результатов деятельности и теория изменений. 
 Ключевые заинтересованные стороны и партнеры. 
 Документы, подлежащие рассмотрению и ознакомлению. 
 Шаблон матрицы оценки. 
 Набросок формата доклада об оценке. 
 Формы обязательств соблюдать этические нормы. 
 Руководящие принципы ПРООН в области оценки с уделением особого внимания: 

• Стандартизированной форме первоначального отчета (Раздел 4) 
• Стандартизированной форме отчета по результатам оценки и ожидаемому 

содержанию (Раздел 4) 
• Процессу оценки качества (Раздел 6) 

 
 

 

КП будет оцениваться в рамках обеспечения качества оценки. Все 
приведенные выше пункты соответствуют системе оценки (Приложение 6). 

 
  

 
Вставка 4: Включение аспектов гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин в программу оценки 
 
В принципе, все оценки, проводимые или поручаемые ПРООН, должны учитывать вопросы 
прав человека и гендерного равенства и быть направлены на выполнение требований 
Общесистемного плана действий Организации Объединенных Наций (UN-SWAP) по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в области оценки13 (более 
подробная информация приведена в Разделе 6).  
 
ВАЖНО: Включение вопросов гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин в сферу охвата оценки, как указано в КП, является важнейшим первым шагом. 
Необходимо проводить оценку с учетом гендерных аспектов, даже если предмет оценки не 
учитывает гендерную проблематику в своей структуре.  
 
В руководящем документе ГООНО об учете прав человека и гендерного равенства в 
оценках’,14 приводятся примеры того, как включить эти элементы в определение цели, задач, 
контекста и сферы охвата оценки, а также как добавить гендерный аспект к стандартным 
критериям оценки. В нем также приводятся примеры вопросов по оценке с учетом специфики 
вопроса. (Приложение 2) 
 
Как понять, что в оценке учтены гендерные аспекты? 
 

 
13 Доступно по адресу: https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-
accountability/key-tools-and-resources  
14 Доступно по адресу: http://www.uneval.org/document/detail/980 

https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability/key-tools-and-resources
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability/key-tools-and-resources
http://www.uneval.org/document/detail/980
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Учет гендерной проблематики касается как того, что изучается в ходе оценки, так и того, как 
она проводится. Это означает: 

• оценку того, в какой степени отношения институтов власти и гендерной 
проблематики, включая структурные и другие причины неравенства, дискриминации 
и неравного распределения власти, меняются в результате предпринимаемых 
мероприятий; 

• использование процесса, который является инклюзивным, основанным на широком 
участии и уважительном отношении ко всем заинтересованным сторонам 
(правообладателям и носителям обязанностей).  

 
Оценка с учетом гендерной проблематики способствует подотчетности в отношении 
обязательств по обеспечению гендерного равенства, прав человека и расширения прав и 
возможностей женщин, предоставляя информацию о том, каким образом программы 
развития по-разному влияют на женщин и мужчин и способствуют выполнению этих 
обязательств. Это применимо ко всем типам программ развития, а не только к работе, 
связанной с гендерной проблематикой (см. Независимое управление оценки Организации 
Объединенных Наций по делам женщин, 2015 год, Как проводить оценку с учетом гендерной 
проблематики. Руководство по оценке).15 
 
Что включает методология оценки, учитывающая гендерные аспекты? 
 
• В оценке указывается, каким образом гендерная проблематика учитывается в 

методологии, в том числе как методы сбора и анализа данных учитывают гендерную 
специфику и обеспечивают разбивку собранных данных по гендерному признаку. 

• В методологии оценки используется смешанный подход, подходящий для оценки 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. 

• В рамках оценки используется широкий круг источников и процессов данных (т.е. 
триангуляции, проверки достоверности), с тем чтобы гарантировать их учет, точность и 
достоверность. 

• В методах проведения оценки и основе выборки учитывается разнообразие 
заинтересованных сторон, затрагиваемых соответствующим мероприятием, особенно 
наиболее уязвимых, где это уместно. 

• Этические стандарты учитываются на протяжении всей оценки, и ко всем группам 
заинтересованных сторон относятся добросовестно и с соблюдением их 
конфиденциальности.16 

 
ВАЖНО: В рамках всего КП необходимо учитывать аспекты гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин.  
 

 
В соответствующих случаях при проведении оценок необходимо учитывать проблемы 
инвалидности, вытекающие из технических записок и из Стратегии Организации Объединенных 
Наций по интеграции людей с ограниченными возможностями.17 Во Вставке 5 подробно 
излагаются элементы, подлежащие рассмотрению: 
 

 
15 Доступно по адресу: https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/4/un-women-evaluation-
handbook-how-to-manage-gender-responsive-evaluation  
16 Дополнительные руководящие указания по ключевым элементам методологии оценки с учетом гендерной 
проблематики содержатся на стр. 37-41 и стр. 91-110 Руководства ГООНО по учету прав человека и гендерного 
равенства в оценках. Доступно по адресу: http://www.uneval.org/document/detail/980 
17 Доступно по адресу: https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/  

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/4/un-women-evaluation-handbook-how-to-manage-gender-responsive-evaluation
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/4/un-women-evaluation-handbook-how-to-manage-gender-responsive-evaluation
http://www.uneval.org/document/detail/980
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
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Вставка 5: Учет вопросов инвалидности в оценках 
 
• В рамках программы оценки уделяется должное внимание интеграции людей с 

ограниченными возможностями. 
• В соответствующих случаях группы по оценке должны обладать знаниями и/или опытом 

в области учета интересов инвалидов. 
• Вопросы оценки охватывают различные аспекты интеграции людей с ограниченными 

возможностями.  
• Методы составления карт и сбора данных с участием заинтересованных сторон 

предусматривают участие людей с ограниченными возможностями и представляющих их 
организаций. 

• Результаты оценки и анализ предоставляют данные и свидетельства об учете 
проблематики инвалидности. 

• Выводы и рекомендации по итогам оценок отражают выводы, касающиеся интеграции 
людей с ограниченными возможностями  

 
 
Окончательные оценки и среднесрочные обзоры ГЭФ имеют свою собственную структуру и 
требования в отношении КП, которые охватывают вышеуказанные аспекты с учетом 
дополнительных конкретных требований ГЭФ. Эти требования изложены в руководящих 
принципах ГЭФ в отношении окончательных оценок и среднесрочных обзоров.18 
 
Все КП проходят последующую оценку качества, проводимую НУО в рамках процесса оценки 
качества АРЦ. Подробная информация о пяти вопросах оценки качества для КП приводится в 
Разделе 6. 
 
Все КП должны загружаться в АРЦ с возможностью их последующего поиска по типу оценки, а 
также по их оценкам качества. Примеры КП, которые могут использоваться в качестве 
руководства, приводятся во Вставке 6 ниже.19  
 

Вставка 6: Примеры КП 
 
КП для оценки страновых программ 
 Nepal, 2020, Mid Term Review of Country Programme Document (Непал, 2020 год, 

Среднесрочный обзор документа по страновым программам) 
 

КП для оценки результатов 
• Сальвадор, 2019, Evaluación de la contribución del PNUD a la generación de capacidades 

de planificación y ejecución de la inversión pública a nivel nacional y su efecto en la 
cobertura y acceso universal a los servicios básicos de salud"  

• Tanzania, 2019, Mid-term evaluation of democratic governance outcome (Танзания, 2019 
год, Среднесрочная оценка результатов демократического управления)  

• Kazakhstan, 2018, Kazakhstan Country Programme Outcome Evaluation 2016-2018 
Diversification of the economy provides decent work opportunities for the 
underemployed, youth, and socially vulnerable women and men (Казахстан, 2018 год, 
Оценка результатов страновой программы Казахстана на 2016–2018 годы, 

 
18 Доступно по адресу: http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml  
19 Примеры КП, представленные во Вставке 6, были выбраны с учетом их оценок качества. Были выбраны только КП 
с рейтингом удовлетворительно (5) или весьма удовлетворительно (6). Будут приложены все усилия, чтобы 
обеспечить их ежегодное обновление. 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12428
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9189
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9189
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9189
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8619
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8576
http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml
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диверсификация экономики обеспечивает достойные возможности трудоустройства 
для частично занятых, молодежи и социально уязвимых женщин и мужчин) 
 

КП для оценки проектов 
• Bangladesh, 2020, Final Evaluation of Partnership for a Tolerant, Inclusive Bangladesh 

(PTIB) project (Бангладеш, 2020 год, Окончательная оценка проекта партнерства в 
интересах толерантного и инклюзивного Бангладеша) 

• Nepal, 2020, Final Evaluation of Resilient Reconstruction and Recovery of Vulnerable 
Communities Severely Affected by 2015 Earthquake (EU II) (Непал, 2020 год, 
Окончательная оценка работ по реабилитации и восстановлению уязвимых общин в 
результате землетрясения 2015 года)  

• Гаити, 2020, Évaluation finale du projet Promotion de la Cohésion sociale à Jérémie  
• DPK Korea, 2020, End of Project Evaluation: Strengthening the Resilience of Communities 

through Community-Based-Disaster Risk Management (ДПК, Корея, 2020 год, Оценка по 
завершении проекта: Повышение устойчивости общин посредством управления 
рисками бедствий на уровне общин)  

 
 

4.3.2 Вспомогательная документация для проведения оценок 
 
После определения сферы охвата оценки руководитель по оценке при содействии 
руководителя проекта или программы составляет базовую документацию, которая будет 
представлена группе по оценке. Может быть проведена предварительная работа по сбору 
информации о деятельности и мероприятиях партнеров, о предыдущей помощи, связанной с 
ПРООН, и о нынешнем контексте проекта, программы или общих результатов. В Таблице 3 
приводится более подробная информация о видах и источниках представляемой информации. 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12625
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12418
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12418
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12377
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8409
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8409
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8409


 

 

Таблица 3. Источники информации для группы по оценке 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Таблица результатов 
страновых, региональных и 
глобальных программ, а также 
теории изменений 

 Решение ключевых задач, которые ПРООН планирует достичь в течение трех–пяти лет  
 Соответствующие теории изменений на страновом и региональном уровнях 
 В ДСП содержится справочная информация и отражена позицию ПРООН по вопросам развития в той или 

иной стране 
Контроль (регулярная 
отчетность, обзоры, протоколы 
заседаний руководящего 
комитета) и отчеты об оценке 

 Отчеты об оценке по соответствующим вопросам, подготовленные по заказу НУО, программных 
подразделений ПРООН, правительств или других партнеров по процессу развития и заинтересованных 
сторон 

 Ежегодные и ежеквартальные доклады о ходе работы, доклады о поездках на места и другие итоговые 
и основные документы по программам или проектам  

 АРЦ может использоваться для поиска соответствующих оценок, проводимых другими 
подразделениями ПРООН по аналогичным темам 

Доклады о ходе осуществления 
партнерских инициатив 

 Доклады, отражающие прогресс партнеров в достижении одних и тех же результатов, и информация о 
том, как они стратегически определяют свои партнерские отношения с ПРООН  

Данные из официальных 
источников 

 Информация о прогрессе в достижении результатов может быть получена из источников правительств, 
частного сектора, научных кругов и национальных, региональных и международных научно-
исследовательских институтов, включая учреждения системы Организации Объединенных Наций  

 Во многих случаях национальные системы DevInfo и веб-сайты национальных статистических органов 
являются хорошими источниками национальной статистики  

 Данные с разбивкой по полу и другим соответствующим социальным категориям должны 
представляться по факту наличия 

Научно-исследовательские 
документы 

 Темы, связанные с оцениваемыми результатами, могли быть рассмотрены в научно-исследовательских 
документах, подготовленных правительством, неправительственными организациями (НПО), 
международными финансовыми учреждениями и научными кругами 

Национальные, региональные 
и глобальные доклады  

 Данные можно найти в различных докладах, таких, как национальный доклад о развитии человеческого 
потенциала (ДРЧ), национальный доклад о ЦУР и другие доклады, опубликованные национальными, 
региональными и субрегиональными организациями, международными финансовыми учреждениями и 
организациями системы Организации Объединенных Наций 

 Национальные и секторальные стратегии, а также доклады о ходе работы 



 

 

 Полезными могут быть доклады о положении в области гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин, такие, как индекс гендерного неравенства, подготовленный в рамках ДРЧ20. 

Финансовая и управленческая 
информация  

 Соответствующие доклады из системы «Атлас», аудита, системы корпоративного планирования, 
оперативного анализа деятельности руководителей, комплексного плана работы, информационной 
панели по вопросам прозрачности (Международная инициатива по обеспечению прозрачности помощи) 

 Ряд общеорганизационных инструментов обеспечивает финансовую и иную управленческую 
информацию, имеющую отношение к оценке. Они включают доставку, мобилизацию ресурсов и 
управление человеческими ресурсами. 

 Отчеты по обеспечению качества программ и проектов 

Дополнительные источники на страновом уровне 

Доклады о соответствующих 
региональных и 
субрегиональных проектах и 
программах 

 В этих докладах указывается, в какой степени эти проекты и программы содействуют ПРООН и партнерам 
в достижении результатов. 

ДСП или Партнерство 
Организации Объединенных 
Наций по оказанию помощи в 
целях развития (ЮНДАП) во 
всех странах-участницах 
программы «Единство 
действий» и ежегодный 
доклад, ориентированный на 
достижение конкретных 
результатов 

 В ежегодном докладе, ориентированном на достижение конкретных результатов, на ежегодной основе 
приводится краткая информация о вкладе проектов, программ, подпрограмм и «мягкой» помощи в 
достижение каждого отдельного результата  

 В него также включена информация об основных результатах, стратегических партнерах, стратегиях 
партнерства, о прогрессе, достигнутом в предыдущие годы, качестве показателей результатов, 
необходимости в дальнейшей работе и базовой информации 

РПООНСОУР/РПООНПР, ЮНДАП 
и ежегодные обзоры страновых 
программ и общие страновые 
оценки (ОСО), равно как и 
оценки  

 Эти документы включают базовую информацию о положении в области развития в стране, партнерских 
отношениях и совместной деятельности ПРООН и других организаций системы Организации 
Объединенных Наций. 

 
20Доступно по адресу: http://hdr.undp.org/en/composite/GII 

http://hdr.undp.org/en/composite/GII
http://hdr.undp.org/en/composite/GII
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4.3.3 Подход, основанный на правах человека, и учитывающий гендерные 
аспекты и проблемы социального отчуждения 
 

При проведении оценок ПРООН руководствуется принципами равенства, справедливости, 
гендерного равенства и уважения к многообразию.21 В соответствующих случаях в оценках 
ПРООН анализируется степень учета этих принципов в рамках различных инициатив в области 
развития в той или иной стране. Кроме того, также учитываются обязательства ПРООН в 
отношении учета гендерной проблематики и соблюдения правозащитного подхода при их 
разработке и осуществлении.  
 
Учет гендерной проблематики представляет собой процесс оценки последствий любых 
планируемых мер для мужчин и женщин, включая законодательство, политику или программы, 
во всех областях и на всех уровнях. Это стратегия, направленная на то, чтобы проблемы, 
связанные с гендерным равенством, стали неотъемлемым аспектом при разработке, 
осуществлении, контроле и оценке политик и программ во всех сферах политической, 
экономической и общественной жизни, с тем чтобы устранить неравенство и чтобы мужчины и 
женщины получали равные выгоды и возможности.  
 
Оценки ПРООН должны содержать анализ того, в какой степени в рамках инициатив ПРООН 
учитываются вопросы гендерного равенства при их разработке, осуществлении и в их 
результатах, а также вопрос о том, могут ли женщины и мужчины в равной степени пользоваться 
преимуществами программы в той степени, в какой это предусмотрено. Аналогичным образом, 
при проведении оценок следует учитывать то, в какой степени ПРООН отстаивает принципы 
равенства и всеохватного развития, учитывая проблематику инвалидности, и способствует 
расширению прав и возможностей, равно как и удовлетворению потребностей наиболее 
необеспеченных и уязвимых групп населения в данном обществе.  
 
Правозащитный подход к развитию требует обеспечения того, чтобы стратегии развития 
способствовали удовлетворению требований правообладателей и соответствующих 
обязательств ответственных лиц и учреждений. Такой подход подчеркивает необходимость 
устранения непосредственных, основополагающих и структурных причин неосуществления 
таких прав. Концепция гражданского участия в качестве механизма отстаивания прав является 
важным аспектом во всей системе. В соответствующих случаях в ходе оценок следует 
анализировать, в какой степени та или иная инициатива способствует укреплению способности 
правообладателей требовать соблюдения своих прав, а ответственных лиц и учреждений — 
выполнять свои обязательства.  
 
Оценки должны также охватывать другие межсекторальные вопросы в зависимости от 
направленности оценки. 
 

4.3.4 Выбор специалистов по оценке 
 
Выбор специалистов по оценке имеет первостепенное значение для обеспечения качества и 
достоверности оценки. ПРООН отбирает специалистов по оценке на основе конкурсного и 
прозрачного процесса в соответствии с правилами и положениями организации в области 

 
21 Политика ПРООН в области оценки от 2019 года, http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml 

http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
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закупок.22 При составлении команды оценки следует учитывать наличие следующих экспертных 
знаний у кандидатов:  
 
 Доказанные экспертные знания и опыт в области проведения оценок и управления ими. 
 Доказанный опыт в области анализа данных и составления отчетов. 
 Технические знания и опыт в тематических областях ПРООН с конкретными особенностями 

в зависимости от направленности оценки. 
 Технические знания и опыт в таких межсекторальных областях, как гендерное равенство, 

вопросы инвалидности, правозащитный подход и развитие потенциала. 
 Знание ситуации и особенностей на национальном/региональном уровне. 

 
В зависимости от масштабов и ресурсов оценки, а также ее сложности программное 
подразделение может выбрать:  
 

(a) индивидуального национального или международного эксперта по оценке; 
(b) группу специалистов по оценке в составе национальных и/или международных 

экспертов;  
(c) фирму, которая предоставит индивидуального оценщика или команду специалистов.  

 
При проведении оценки через фирму, учреждение-исполнитель по-прежнему должно 
проверять квалификацию предлагаемых членов группы, чтобы убедиться, что они 
соответствуют потребностям оценки.  
 
Процесс отбора должен начинаться по меньшей мере за месяц до предлагаемого начала 
оценки, хотя рекомендуется начинать его раньше, поскольку хорошие специалисты по оценке 
пользуются большим спросом и не всегда доступны в запрашиваемое время. 
 
Желательно иметь команду, состоящую как минимум из двух оценщиков, желательно 
национального и международного. Это позволит специалистам по оценке сопоставлять 
заметки, проверять точность собираемой и регистрируемой информации, разделять нагрузку в 
ходе опроса большего числа людей, а также обмениваться идеями друг с другом. Кроме того, 
группы по оценке должны быть, насколько это возможно, сбалансированными с точки зрения 
гендерного и географического состава.  
 

 
Вставка 7: Базы данных специалистов по оценке.23 
 
В ПРООН имеется несколько баз данных в области оценки, в которых можно найти 
подробная информация о специалистах по оценке, имеющих опыт работы на секторальном, 
региональном и страновом уровнях. При поиске специалистов по оценке необходимо 
учитывать знания и опыт эксперта в области оценки (включая анализ данных и составление 
докладов), равно как и в соответствующих тематических областях и межсекторальных 
сферах, таких, как гендерное равенство, проблемы инвалидности, правозащитный подход, 
развитие потенциала и национальный/региональный экспертный потенциал. 

 
22 Как подробно изложено в руководстве «Программные и оперативные стратегии и процедуры», 
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&> 
Меню=BusinessUnit 
23 В АРЦ есть справочная база данных о специалистах по оценке. Она не является надлежащим образом 
проверенным и полным списком консультантов. Консультанты, включенные в этот реестр, либо направляются 
сотрудниками ПРООН, работающими в области контроля и оценки, либо входят в состав группы, занимающейся 
одной из оценок ПРООН. НУО ПРООН не поддерживает каких-либо долгосрочных соглашений с консультантами, 
включенными в базу данных. Поэтому группа по набору персонала должна проявлять должную осмотрительность 
при осуществлении закупочной деятельности ПРООН. 

https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit
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 Реестр Глобальной сети по вопросам политики (GPN)/ExpRes24 

 
Реестр GPN/ExpRes представляет собой механизм подбора и найма персонала, который 
обеспечивает техническую проверку и содержит информацию о консультантах по 21 профилю 
и 79 подпрофилям для поддержки работы страновых отделений, программных 
подразделений и учреждений-партнеров ПРООН. Аналогичный реестр был создан в 2019 году 
для проведения среднесрочных оценок и обзоров проектов, финансируемых из 
вертикальных фондов, который в настоящее время включает более 40 проверенных 
кандидатов. 
 
Процесс найма кандидатов из реестра ExpRes 

 Вы можете подать запрос через соответствующую форму на развертывание GPN/ExpRes. 
В комментариях вы можете указать имена любых конкретных кандидатов, которых вы 
хотели бы рассмотреть, если таковые имеются. 

 Группа по развертыванию предоставит вам резюме кандидатов (CV) для того, чтобы вы 
могли провести неофициальное ранжирование экспертов для выполнения связанных с 
кризисом задач, в связи с которыми не требуется проводить официального 
аналитического обзора. Для задач, не связанных с кризисной ситуацией, будет 
использоваться быстрый рейтинговый индекс. 

 После ранжирования команда по развертыванию проверит доступность экспертов и 
свяжет вас с кандидатом, имеющим наивысший рейтинг, для проведения переговоров и 
заключения контракта на основе размера его ставки, отображенной в реестре. 

 «Нижний» диапазон вознаграждения предоставленных кандидатов будет в пределах 
30% от «верхнего» диапазона вознаграждения. Например, если ставка наиболее 
дорогостоящего консультанта составляет 500 долларов США в день, то наименьший 
размер ставки консультанта в подборке не может быть ниже 350 долларов США в день. 
Страновые отделения могут выбрать эксперта, ставка которого не более чем на 30% 
выше, чем у следующего наиболее подходящего кандидата, при условии, что он 
является наилучшим техническим вариантом. 

 Никаких дополнительных финансовых предложений не требуется, поскольку вся 
информация о ставках приводится в реестре. Команда по развертыванию будет 
консультировать вас по вопросам ведения переговоров о гонорарах для более 
длительных заданий (более одного месяца). Размер ставки не может быть выше, чем 
указанно в реестре. 

 Подписанные индивидуальные контракты должны передаваться группе по 
развертыванию. Необходимо также сообщать о любых поправках к контрактам, с тем 
чтобы общая сумма не превышала 100 000 долларов США. Если контракты необходимо 
передать местному комитету по контрактам, активам и закупкам или Региональному 
консультативному комитету по закупкам на одобрение, то документы, подтверждающие 
одобрение, также должны предоставляться группе по развертыванию.  

 Письменная оценка/обратная связь по результатам работы каждого эксперта должна 
быть представлена через форму оценки GPN/ExpRes или форму индивидуальной оценки 
контракта. 

 
 Региональные реестры экспертов по оценке 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://intranet.undp.org/unit/cru/rrsg/Lists/Deployment%20Requests/Item/newifs.aspx&data=02|01|sujeeta.bajracharya@undp.org|8450339733b34ea38ff908d81e6ec174|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|637292808331606358&sdata=l+ykzzUezt6NCctso2PDY/FbtetveQnY2Is1JtvLDWk=&reserved=0
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Несколько региональных сервисных центров ведут базы данных и реестры специалистов по 
оценке, к которым могут обращаться программные подразделения. Они регулярно 
обновляются. Кроме того, региональные координаторы по вопросам оценки могут 
обмениваться рекомендациями и опытом в отношении поиска подходящих специалистов по 
оценке. 
 
 Аналитический ресурсный центр 

 
НУО предоставляет базу данных экспертов по оценке с доступом через АРЦ (требуется вход). 
Программные подразделения могут также вносить сведения в эту базу данных. В этой базе 
данных можно вести поиск по имени, тематическим областям, регионам и странам, а также 
она может отображать связь между специалистами по оценке и их работой по оценке для 
ПРООН. База данных не проверяется, и программным подразделениям будет необходимо 
запросить соответствующие справочные материалы.  
 
Поиск по специалистам в области оценки, которые не включены в основную базу данных, 
можно вести с помощью общего поиска всех отчетов. Если они проводили ранее оценки для 
ПРООН и их работа занесена в АРЦ, то такие доклады можно найти наряду с обзорными 
анализами качества их оценок. Поиск в АРЦ по региону, стране или тематике также может 
помочь найти экспертов и специалистов по оценке, которых можно было бы нанять.  
 
Кроме того, была подготовлена директивная записка под названием «Поиск 
квалифицированных специалистов по оценке с помощью АРЦ и обзорных анализов оценки 
качества». 25В настоящее время разрабатывается новый реестр 
 

 
Для обеспечения достоверности и полезности оценки программным подразделениям 
необходимо убедиться в независимости и беспристрастности лиц, проводящих оценку, равно 
как и в отсутствии у них конфликта интересов (см. Вставку 8).  
 
 

 

Важно, чтобы специалисты по оценке никогда и никаким образом не 
работали в рамках проекта или программы, а также никак не содействовали 
достижению результатов или РПООНПР/РСРСООН, в отношении которых 
проводится оценка. Точно так же не должно быть возможности заключения 
будущих контрактов с экспертом по оценке в оцениваемой области. В любом 
из этих случаев эксперт по оценке не сможет провести объективный и 
беспристрастный анализ предмета оценки. 

 
 

Вставка 8: Источники конфликта интересов при оценке 

 
Конфликт интересов, возникший в результате предыдущей деятельности  
 
Заказывающие подразделения ПРООН не могут назначать консультантов для проведения 
оценки бывших РПООНПР, страновых программ, общих результатов, секторов или 
тематических областей, в которых они ранее участвовали, будь то в разработке, 
осуществлении, принятии решений или финансировании. В соответствии с этим принципом, 
сотрудники ПРООН, включая консультантов из региональных центров и подразделений штаб-

 
24 Данный Реестр находится в ведении Глобальной сети по вопросам политики/ExpRes.  
25 https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf 

https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf


 

 
 

28 

квартиры, гражданских служащих или сотрудников неправительственных организаций, 
которые могут быть прямо или косвенно связаны с программой или проектом, не должны 
принимать участия в работе группы по оценке.  
 
В более широком плане программным подразделениям ПРООН следует рассмотреть вопрос 
о том, не может ли выполнение нескольких заданий привести к возникновению конфликта 
интересов. Многие консультанты и специалисты по оценке выполняют многочисленные 
задания для ПРООН и ее партнеров на протяжении своей профессиональной карьеры. Это 
может включать в себя сочетание функций по оценке и консультированию с участием 
многочисленных учреждений на различных уровнях. Программным подразделениям следует 
принять решение о том, может ли консультант, в значительной степени зависящий от работы 
с ПРООН, препятствовать проведению беспристрастной оценки. В АРЦ содержится 
информация о недавних оценках, проведенных тем или иным оценщиком.  
 
Конфликт интересов из-за потенциального участия в будущем  
 
Программные подразделения должны обеспечивать, чтобы специалисты по оценке не 
оказывали в ближайшем будущем каких-либо услуг (связанных или не связанных с 
предметом оценки) программному подразделению проекта или оцениваемого результата. 
Впоследствии специалисты по оценке не должны привлекаться к осуществлению программы 
или проекта, являвшихся предметом их оценки. Кроме того, не следует привлекать 
специалистов по оценке к разработке последующих этапов проектов, которые они 
оценивают. 
 
Обязательство эксперта по оценке выявлять любые потенциальные конфликты интересов 
 
Специалисты по оценке должны информировать ПРООН и заинтересованные стороны о 
любом потенциальном или фактическом конфликте интересов. В докладе об оценке следует 
рассмотреть любой потенциальный или фактический конфликт интересов и указать меры по 
смягчению любых негативных последствий. Если в ходе оценки обнаруживается или 
возникает конфликт интересов, организация должна определить, следует ли уволить 
сотрудника, проводившего оценку, и/или прекратить оценку.  
 

 
Перед привлечением к участию в работе было бы целесообразно делиться резюме 
потенциальных кандидатов с более широким кругом заинтересованных сторон и партнеров. Это 
поможет избежать потенциального конфликта интересов или возражений против выбора. 
Проверьте рекомендации, поговорив с коллегами и партнерами, которые ранее работали с 
кандидатами, чтобы проверить их компетентность в качестве специалистов по оценке. Рейтинги 
АРЦ и оценки качества позволяют дополнительно проверить качество работы оценщика. 
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4.4 Третий этап: Контроль за проведением оценки 
 

 
Рисунок 3. Этапы контроля за проведением оценки 

 

4.4.1 Инструктаж группы по оценке 
 
Для обеспечения независимости учреждения-исполнители должны обеспечивать отсутствие 
вмешательства в проведение оценки, однако это не исключает какого-либо сотрудничества, 
поддержки или указаний в отношении группы по оценке. Успешная оценка требует высокого 
уровня сотрудничества и поддержки со стороны заказывающего подразделения группе по 
оценке.  

Вспомогательные функции программного подразделения, руководителя по оценке и 
руководителя проекта включают: 

 Информирование группы по оценке о цели и сфере охвата оценки и разъяснение 
ожиданий ПРООН и ее заинтересованных сторон в отношении требуемых стандартов 
качества для процесса и продуктов оценки. Достижение общего понимания КП и целей 
оценки. 

 Предоставление группе по оценке соответствующих руководящих принципов политики 
ПРООН в области оценки, включая стандарты качества отчетов об итогах оценки, нормы и 
стандарты оценки ГООНО и руководящие принципы оценки качества. В частности, 
специалисты по оценке должны понимать требование следовать этическим принципам, 
изложенным в этических руководящих принципах ГООНО для специалистов по оценке, и 
подписывать обязательство соблюдать этические нормы для специалистов по оценке в 
системе Организации Объединенных Наций.26 

 Обеспечение доступности всей необходимой информации для специалистов по оценке. 
Если они сталкиваются с какими-либо трудностями при получении информации, имеющей 
важнейшее значение для проведения оценки, требуется оказать необходимую поддержку.  

 Предоставление группе по оценке предварительной информации о партнерах, 
заинтересованных кругах и бенефициарах. Хотя члены группы по оценке отвечают за 
выбор тех, с кем они желают встретиться, и ПРООН не может вмешиваться в их решения, 
могут быть внесены дополнительные предложения и облегчен доступ к партнерам, 
заинтересованным сторонам и бенефициарам.  

 Организация стартового совещания, чтобы познакомить группу по оценке с 
методической группой по оценке и другими партнерами и заинтересованными 
сторонами с целью облегчения первичного контакта.  

 Содействие в организации собеседований, встреч и поездок на места. Программным 
подразделениям следует поддерживать контакты и направлять по мере необходимости 

 
26 ГООНО, Обязательство соблюдать этические нормы во время оценки, доступно по адресу: 
http://www.unevaluation.org/document/detail/2866. 

http://www.unevaluation.org/document/detail/2866


 

 
 

31 

просьбы о проведении собеседований для организации совещаний. 
 Представление замечаний и обеспечение качества плана работы и первоначального 

отчета, включая продуманную методологию оценки, подготовленную группой по оценке. 
 Обеспечение безопасности консультантов, заинтересованных сторон и сопровождающих 

их сотрудников ПРООН, особенно в кризисных ситуациях. Члены группы по оценке должны 
сдать соответствующие экзамены Организации Объединенных Наций по вопросам 
безопасности, знать соответствующие протоколы безопасности и соблюдать их, включая 
прохождение учебных курсов Департамента охраны и безопасности Организации 
Объединенных Наций по основам безопасности на местах II27 и расширенный курс 
безопасности на местах.28  

 
4.4.2 Предоставление вспомогательной информации 
 
После вводных заседаний и брифингов, о которых говорилось выше, группа по оценке должна 
провести тщательный внутренний обзор всех соответствующих докладов и данных. Они 
должны своевременно предоставляться программным подразделением, и также необходимо 
приложить все усилия для получения доступа к недостающим отчетам и данным до подготовки 
первоначального доклада и проведения миссии по сбору данных. 
 
4.4.3 Первоначальный отчет об оценке 
 

 

Первоначальный отчет представляет собой письменный документ, 
подготовленный экспертом по оценке после первоначального 
рассмотрения соответствующей документации. В нем излагаются 
концептуальные основы, которые будут применяться в ходе оценки. Сюда 
входит понимание целей оценки, теории изменений, вопросов оценки и 
возможных подвопросов, определение методологии и приведение 
сведений об источниках, сборе данных, выборке и ключевых показателях.  

 
Специалисты по оценке начнут процесс оценки с проведения аналитического обзора и 
предварительного анализа информации, представленной учреждением-исполнителем. 
Специалисты по оценке должны подготовить первоначальный отчет на основе КП, 
аналитического обзора и первоначальных совещаний с программным 
подразделением/руководителем по вопросам оценки (методическая группа) ПРООН. 
Руководитель группы по оценке должен в начале задания предоставить лидеру группы по 
оценке образец первоначального отчета ПРООН. Это включает описание предмета оценки, и 
иллюстрирует понимание специалистами по оценке логики или теории того, как должна 
работать инициатива, включая стратегии, мероприятия, промежуточные и ожидаемые 
результаты и их взаимосвязь (см. Вставку 9). 

 

Первоначальный доклад дает возможность прояснить вопросы и понять 
цель и сферу охвата оценки, в частности потребности в ресурсах и сроки 
осуществления. Любые выявленные проблемы или недопонимания 
должны решаться на данном этапе до сбора данных или до поездок на 
места. 

 
Подразделение-заказчик и основные заинтересованные стороны должны провести обзор и 
обеспечить качество первоначального отчета и его соответствие кругу полномочий и целям 

 
27 Доступно по адресу: https://training.dss.un.org/course/category/1 
28 Доступно по адресу: https://training.dss.un.org/course/category/2 

https://training.dss.un.org/course/category/1
https://training.dss.un.org/course/category/2


 

 
 

32 

оценки, а также организовать совещание с группой по оценке. Первоначальный отчет должен 
быть представлен в соответствии со сроками, установленными в КП, обычно через две-четыре 
недели после подписания контракта. 
 

 

Первоначальный отчет является важной вехой в процессе оценки, и важно, 
чтобы руководитель по вопросам оценки и методическая группа уделяли 
этому должное внимание. Следует запланировать проведение отдельного 
совещания или отдельной встречи для обсуждения методологического 
подхода к оценке. Первоначальный доклад должен быть официально 
утвержден руководителем по оценке/методической группой до начала 
миссий на местах. 

 
 
 
 
 

Вставка 9: Содержание первоначального отчета 
 

1. Справочная информация и контекст, иллюстрирующие понимание проекта/конечных 
результатов, подлежащих оценке. 

2. Цель, задачи и сфера охвата оценки. Четкое изложение целей оценки и основных 
аспектов или элементов инициативы, подлежащих рассмотрению.  

3. Критерии и вопросы оценки. Критерии оценки, которые будут использоваться для 
оценки эффективности и обоснованности. Должны быть включены и согласованы 
заинтересованные стороны, с которыми предстоит встретиться, равно как и вопросы для 
собеседования и предлагаемый график выездов на места. 

4. Анализ возможности оценки. Иллюстрирует анализ возможности оценки, основанный 
на формальном (четкие результаты, показатели, исходные данные) и содержательном 
(определение рассматриваемой проблемы, теория изменений, сводная таблица 
результатов) подходах, а также последствиях для предлагаемой методологии. 

5. Межсекторальные вопросы. Предоставление подробной информации о том, каким 
образом будут оцениваться, рассматриваться и анализироваться межсекторальные 
вопросы в ходе всей оценки. В описании должно быть указано, каким образом методы 
сбора и анализа данных будут учитывать гендерные аспекты, обеспечивать разбивку 
данных по признаку гендера и другим соответствующим категориям, а также 
использовать различные источники данных и процессы для обеспечения включения 
интересов различных заинтересованных сторон, в том числе самых уязвимы там, где это 
необходимо. 

6. Подход и методология оценки с уделением особого внимания концептуальным 
моделям, которые предстоит принять, и описанию методов сбора данных29, источников 
и аналитических подходов, которые будут использоваться, включая обоснование их 
отбора (каким образом они будут учитываться при оценке) и их ограничения, а также 
указание средств, инструментов и протоколов сбора данных и обсуждение их 
надежности и обоснованности для оценки и плана выборки.  

7. Матрица оценки, определяющая ключевые вопросы оценки и пути их решения с 
помощью отобранных методов. 

8. Пересмотренный график основных этапов, мероприятий и обязанностей, включая этапы 
оценки (сбор данных, анализ данных и представление отчетности).  

9. Подробная информация о потребностях в ресурсах, увязанных с мероприятиями по 
оценке и результатами, подробно изложенными в плане работы. Включение конкретной 

 
29В Приложении 2 содержится описание различных методов сбора данных. 



 

 
 

33 

помощи, требующейся от ПРООН, например организация посещения конкретных 
отделений или объектов на местах 

10. Составление плана проекта/окончательного отчета, соответствующего требованиям и 
положениям, подробно изложенным в руководящих принципах, и обеспечение 
качества и удобства использования (см. ниже). Согласованный план отчета должен 
соответствовать стандартам качества, изложенным в данном руководстве, и 
требованиям к оценке качества, изложенным в Разделе 6. 

 
 

 

4.4.4 Миссия по оценке и сбору данных 
 
После согласования первоначального отчета с подробным перечнем заинтересованных сторон 
и бенефициаров, с которыми будут проведены собеседования или встречи, ПРООН должна 
подготовить подробный рабочий план совещаний, согласованный с группой по оценке.  
 
Для обеспечения независимости и конфиденциальности сотрудники ПРООН не должны 
участвовать ни в каких совещаниях заинтересованных сторон или бенефициаров. Беседы и 
совещания носят конфиденциальный характер, и в докладах об оценке не следует 
приписывать какие-либо заявления или выводы отдельным лицам. 

 
После поездок на места и до подготовки доклада об оценке группа по оценке должна 
проинформировать группы ПРООН по проектам/программам и группы по вопросам 
управления о предварительных выводах. Могут быть также организованы брифинги с 
участием основных заинтересованных сторон и методической группы по оценке. Это дает 
возможность обсудить предварительные выводы и устранить любые фактические ошибки или 
неточности до составления отчета об оценке. 

 
4.4.5 Проект отчета и процесс проверки 
 
Руководитель оценки несет конечную ответственность за качество оценки и должен 
планировать обзор актуальности и точности любых отчетов, равно как и их соответствия КП. 
Руководитель по оценке должен ознакомить руководителя группы по оценке с типовой формой 
отчета об оценке ПРООН и проинформировать его о системе обеспечения качества оценки 
ПРООН. В тех случаях, когда такая типовая форма использовалась ранее в процессе оценки, 
рекомендуется напомнить руководителю группы по оценке о необходимости придерживаться 
ее. 

После представления первого проекта отчета об оценке руководитель оценки и методическая 
группа по оценке должны обеспечить качество доклада и представить свои комментарии.  

Отчет об оценке должен быть логически структурирован, содержать основанные на фактических 
данных выводы, заключения, уроки и рекомендации и представляться таким образом, чтобы 
информация была доступной и понятной. Качественный отчет об оценке должен:  

 Иметь краткое описание (максимум четыре страницы). 
 Быть хорошо структурированными и законченным. 
 Подробно описывать, что именно оценивается и почему. 
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 Включать анализ структуры проекта, теории изменений или ориентировочных 
результатов. 

 Определять вопросы оценки, представляющие интерес для пользователей. 
 Объяснять шаги и процедуры, использованные для разрешения этих вопросов. 
 Признавать ограничения и трудности, связанные с проведением оценки. 
 Определять целевые группы, затронутые оценкой, независимо от того, были ли 

удовлетворены их потребности и нужды в рамках данного мероприятия и почему. 
 Рассматривать вопросы гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин, равно как и проблемы инвалидности и другие межсекторальные вопросы. 
 Представлять выводы, подкрепленные достоверными доказательствами в ответ на 

поставленные вопросы. 
 Сделать достоверные выводы о полученных результатах. 
 Предложить конкретные и полезные рекомендации, вытекающие из этих выводов. 
 Быть написан совместно с пользователями отчета и с учетом того, как они будут 

использовать результаты оценки. 
 
Стандартный проект отчета об оценке 

В Приложении 1 содержится дополнительная информация о стандартном проекте отчета об 
оценке. Приводя краткие положение, минимальное содержание отчета об оценке включает: 

1. Название и вступительные страницы с подробной информацией о 
проекте/программе/результатах, подлежащих оценке, и группе по оценке. 

2. Подробную информацию о проекте и оценке, включая название проекта, номер Atlas, 
бюджеты и сроки осуществления проекта, а также другую ключевую информацию. 

3. Содержание. 
4. Список аббревиатур и сокращений. 
5. Сводное резюме в виде отдельного раздела объемом не более четырех страниц, куда 

были бы включены стандарты качества и показатели правильности. 
6. Введение и обзор с разъяснением того, что оценивается и почему. 
7. Описание рассматриваемого мероприятия, закладывающее основу для понимания 

читателями концепции, общей логики, намеченных результатов (теория изменений) и 
другой соответствующей информации об оцениваемой инициативе. 

8. Сферу охвата и цели оценки для четкого разъяснения сферы охвата оценки, основных 
целей и вопросов.  

9. Подходы и методы оценки с подробным описанием выбранных методологических 
подходов и методов. 

10. Анализ данных с описанием процедур, используемых для анализа собранных данных 
для ответа на вопросы оценки.  

11. Выводы и заключения с изложением результатов оценки на основе анализа собранных 
данных и заключений, сделанных на основе этих выводов.  

12. Рекомендации. В докладе должно содержаться достаточное количество практических, 
осуществимых рекомендаций для предполагаемых пользователей доклада, о том, 
какие меры или решения следует принять.  

13. Извлеченные уроки. По мере необходимости и при наличии соответствующего 
требования в КП доклад должен включать обсуждение уроков, извлеченных из оценки 
мероприятия.  

14. Во всех заключениях, выводах, рекомендациях и извлеченных уроках необходимо 
учитывать вопросы гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, 
проблематику инвалидности и другие межсекторальные вопросы.  

15. Приложения. Как минимум они должны включать: 
a. КП для оценки; 
b. матрицу оценки и инструменты сбора данных;  
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c. список лиц или групп, с которыми были проведены собеседования или 
консультации, а также список посещенных мест; 

d. перечень рассмотренных вспомогательных документов. 
 
 

 

При рассмотрении отчета об оценке, его структуры и содержания 
руководителям по вопросам оценки следует учитывать требования, 
предъявляемые к рейтингам оценки качества30, которые НУО использует для 
анализа качества отчетов об оценке. Более подробная информация о процессе 
и критериях оценки качества содержится в Разделе 6. 

 
 
Окончательные оценки и среднесрочные обзоры ГЭФ предусматривают свои собственные 
требования в отношении отчетности, которые можно найти в их руководящих принципах 
оценки.31  

 
4.4.6 Процессы обзора оценки 
 
Предоставление комментариев к проекту отчета об оценке  
 
Руководитель по оценке должен координировать сбор всех комментариев, вопросов и 
запросов о разъяснении в один документ, который должен быть передан группе по оценке в 
согласованные сроки. Это должно включать материалы, дополнения и комментарии ПРООН, 
методической группы по оценке и внешних заинтересованных сторон.  

 

 

Руководитель по оценке должен обеспечить, чтобы проект отчета об оценке 
отражал КП, касался первоначального отчета, включая вопросы, 
согласованные на начальном этапе, и проверялся на предмет фактической 
точности. 

 
Комментарии, вопросы, предложения и просьбы о разъяснении по проекту оценки должны 
быть изложены в документе об оценке, «аудиторском следе», а не непосредственно в проекте 
доклада (см.Таблицу 4). В тех случаях, когда выявляются фактические ошибки или 
неправильное понимание подходов, следует представлять документацию в поддержку 
замечаний и просьб. 

 
Эксперт по оценке или группа по оценке должны ответить на замечания через документ о 
проверке результатов оценки (аудиторский след). Если в выводах имеются разногласия, они 
должны быть задокументированы в ходе проверки результатов оценки, и должны быть 
предприняты все возможные меры для достижения согласия. Если ПРООН по-прежнему будет 
не согласна с выводами, заключениями или рекомендациями, содержащимися в отчете об 
оценке, это должно быть четко указано в ответе руководства с обоснованием причин 
несогласия.  

 

 
30 Доступно по адресу: http://web.undp.org/evaluation/guideline/section-6.shtml  
31 Доступно по адресу: http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#gef 

http://web.undp.org/evaluation/guideline/section-6.shtml
http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#gef
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Проверка результатов оценки не является частью отчета об оценке и не является публичным 
документом, но является частью процесса завершения подготовки отчета об оценке. Не 
следует включать в окончательный отчет информацию об аудиторской проверке по итогам 
оценки или загружать его в АРЦ. В некоторых случаях, когда подразделение-заказчик и/или 
заинтересованные стороны не согласны с тем или иным выводом, в докладе может быть 
оставлена отметка о несогласии.  

Таблица 4. Шаблон формы аудиторского следа 

 
Номер главы и 

раздела 
 

 
Номер пункта/ 
номер строки 

 

 
Комментарии 

 
Ответы группы по 

оценке и/или 
предпринятые ими 

действия 
    
    

 

Программные подразделения не должны вносить какие-либо коррективы в доклад об оценке, 
а должны устранять любые расхождения в выводах, заключениях или рекомендациях с 
помощью ответных мер руководства.  
 

4.4.7 Жалобы, урегулирование споров и сообщение о нарушениях 
 

Жалобы и урегулирование споров 
 

Споры между специалистами по оценке и теми, кого оценивают, не являются редкими. 
Аудиторская проверка позволяет выявить проблемы, связанные с оценкой, а также 
предоставляет эксперту дополнительную информацию, подтверждающую сделанные им 
выводы.  

В случае сохранения разногласий либо ПРООН, либо группа по оценке могут направить 
предложения о своих проблемах заместителю директора регионального бюро, в котором 
проводится оценка, в том числе Независимому управлению по вопросам оценки (НУВО) в 
своей переписке (оценка n.office@undp.org).  

Заместитель регионального директора должен обеспечить своевременный ответ и 
соответствующим образом отреагировать на такие предложения в целях урегулирования 
каких-либо споров и разногласий. 

Более подробная информация об урегулировании споров с индивидуальными подрядчиками 
приведена в Программных и оперативных стратегиях и процедурах ПРООН.32 

 

Сообщение о неправомерных действиях 

ПРООН серьезно относится ко всем сообщениям о предполагаемых нарушениях. В соответствии 
с Правовыми рамками ПРООН по борьбе с несоблюдением стандартов поведения ООН 
Управление по ревизии и расследованиям является главным каналом получения сообщений о 
нарушениях.33 

 
32 Доступно по адресу: 
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Individ
ual%20Contract_Individual%20Contract%20Policy.docx&> action=default 
33 https://www.undp.org/accountability/audit/investigations 

https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=315&Menu=BusinessUnit
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Individual%20Contract_Individual%20Contract%20Policy.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Individual%20Contract_Individual%20Contract%20Policy.docx&action=default
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Всем лицам, имеющим информацию о мошенничестве или иных неправомерных действий в 
отношении программ ПРООН или с участием сотрудников ПРООН настоятельно рекомендуется 
сообщать эту информацию через горячую линию расследований (+1-844-595-5206). 

Люди, сообщающие о нарушениях через горячую линию расследований, имеют право оставить 
соответствующую контактную информацию или оставаться анонимными. Однако заявления о 
домогательствах на рабочем месте и злоупотреблении властью не могут представляться 
анонимно. 

При направлении сообщений на горячую линию расследований людям рекомендуется 
представлять как можно более конкретную информацию, включая основные сведения о том, 
что, где, когда, при чьем участии и каким образом происходили эти инциденты. Конкретная 
информация позволит УРР надлежащим образом расследовать предполагаемые нарушения. 

Горячая линия расследований, управляемая независимым поставщиком услуг от имени ПРООН 
в целях защиты конфиденциальности, доступна во всем мире бесплатно и различными 
способами: 
 

1. ОНАЛЙН ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ (Вы будете перенаправлены на 
независимый сторонний сайт). 

 

2. ТЕЛЕФОН — БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЗВОНЯЩЕГО Нажмите здесь для показа всех 
номеров (устные переводчики доступны 24 часа в сутки) Звоните по номеру +1-844-
595-5206 в США 

 

3. EMAIL направление сообщения непосредственно в УРР по адресу электронной 
почты: reportmisconduct@undp.org 

 

4. ПОЧТОВОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ 
 

Deputy Director (Investigations) 
Office of Audit and Investigations 
United Nations Development Programme 
One UN Plaza, DC1, 4th Floor 
New York, NY 10017 USA 

 

Чтобы специалисты по оценке были полностью осведомлены о наличии жалоб, процессах 
разрешения споров и представления отчетности о нарушениях в ПРООН, им должна быть 
предоставлена вся соответствующая информация во время подписания ими контрактов. 
Стандартная форма, подлежащая включению во все контракты на проведение оценки, 
приведена в Приложении 3. 

 

 

 

 

http://undp.ethicspoint.com/
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104807/phone.html
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104807/phone.html
mailto:reportmisconduct@undp.org
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Четвертый этап: Использование 
продуктов оценки — ответные 

меры руководства, обмен 
знаниями и их распространение 
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4.5 Четвертый этап: Использование продуктов оценки  
 

4.5.1 Подготовка ответных мер руководства для децентрализованных оценок 
 

Для чего подготавливаются ответные меры руководства? 

 

Ответные меры руководства являются официальным механизмом, 
обеспечивающим использование результатов оценки, выводов, 
извлеченных уроков и рекомендаций. Ответные меры руководства 
должны способствовать повышению эффективности, накоплению знаний и 
улучшению механизмов подотчетности в рамках оценочных мероприятий, 
в том числе для участвующих организаций и учреждений. 

 

Во всех оценках ПРООН необходимо разработать ответ руководства по каждой рекомендации. 
Это обеспечит эффективное использование выводов и рекомендаций по итогам оценки путем 
принятия последующих взвешенных мер. 

Ответ руководства должен включать подробные меры и указывать, какое учреждение или 
подразделение и в какой момент несет ответственность за каждое ключевое действие.  

Меры реагирования руководства и ключевые последующие действия тщательно 
контролируются штаб-квартирой, НУО и региональными бюро, чтобы гарантировать извлечение 
уроков из оценок. Подготовка ответных мер руководства не должна рассматриваться как 
единовременная деятельность. Опыт, накопленный руководством в процессе принятия мер 
реагирования, должен быть задокументирован и отражен при разработке нового проекта или 
программы или при определении конечного результата. Процесс разработки ответных мер 
руководства на окончательные оценки проектов (особенно в отношении завершенных 
проектов) позволяет ключевым заинтересованным сторонам проанализировать результаты 
проекта и извлечь уроки, которые могут быть полезны не только для конкретного проекта, но и 
для других мероприятий, проектов и конечных результатов деятельности программных 
подразделений.  

Что из себя представляют ответные меры руководства? 

Во-первых, в ответных мерах руководства указывается, принимает ли программное 
подразделение ту или иную рекомендацию и каким образом оно собирается выполнять ее. 
Программные подразделения могут полностью принять, частично принять или отклонять ту 
или иную рекомендацию с обоснованием своего решения.  
 
 Принимается полностью: выражает полное согласие с рекомендацией и означает, что 

будут приниматься все возможные меры для ее выполнения. 
 Принимается частично: выражает согласие с отдельными частями рекомендации. В 

ответе руководства должна содержаться подробная информация о частях, с которыми 
было выражено согласие или несогласие, а также причины, по которым отдельные части 
рекомендаций не считаются действительными. 

 Отклонено: руководство должно указать причины, по которым оно отклоняет 
рекомендацию, и не будет принимать последующих мер в связи с ней (в ответ не 
требуется включать какие-либо ключевые действия). 
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Ключевые действия 

 

В тех случаях, когда рекомендации полностью или частично принимаются, 
они требуют принятия соответствующих мер со стороны руководства и 
принятия последующих ключевых действий.  

 
Рекомендации могут предусматривать ряд ключевых действий по обеспечению выполнения 
рекомендации по итогам оценки. Важно, чтобы ключевые действия: 
 Четко указывали характер действий и то, каким образом будут выполняться 

рекомендации; 
 Указывали стороны (подразделение или организацию), ответственные за 

осуществление ключевых действий и за предоставление отчетности об этом; 
 Имели четкие сроки и графики завершения деятельности; В идеале ключевые действия 

должны быть осуществлены в течение 18 месяцев после проведения оценки. 
 Ограничивались разумным количеством для того, чтобы было их проще осуществлять, 

отслеживать и контролировать. 
 

Ответные меры руководства и последующие ключевые действия в связи с рекомендациями по 
итогам оценки должны обсуждаться и согласовываться в рамках совещаний по проектам (в 
соответствующих случаях). Если ПРООН или ее партнер-исполнитель не согласны с какой-либо 
рекомендацией, они могут заявить об этом в ответе руководства и никаких последующих 
ключевых действий не потребуется.  
 

 

Ответные меры руководства и ключевые действия должны быть 
согласованы и внесены в АРЦ в течение шести недель после завершения 
подготовки отчета об оценке. Типовая форма ответа руководства 
приведена в приложениях. 

 
 

Вставка 10: КП и рекомендации 

Важно, чтобы в КП оценки содержались четкие рекомендации, которые носили бы 
целенаправленный характер и предполагали бы фактическое принятие последующих мер и 
их осуществление. В то же время КП должен предусматривать набор реалистичных и 
осуществимых рекомендаций в адекватном количестве (7-10), а экспертам по оценке при 
рассмотрении проектов отчетов следует рассмотреть вопрос о группировании рекомендаций 
по широким областям.  
 
Если рекомендаций слишком много, то будет сложно их осуществлять и управлять ими, а 
также это приведет к большим ресурсным затратам при: (а) разработке ключевых действий и 
ответных мер руководства; (б) внесении рекомендаций, ответных мер руководства и 
ключевых действий в АРЦ; (в) контроле за осуществлением ответных мер руководства и 
ключевых действий и представлении отчетности о них. 
 

 

Ответные меры руководства в совместных проектах 

Что касается совместных проектов и оценок РПООНСОУР, то ПРООН следует сотрудничать и 
координировать свою деятельность с партнерами по проектам в разработке ответных мер 
руководства и ключевых действий. Программные подразделения ПРООН отвечают только за те 
рекомендации, которые касаются их, и им следует разрабатывать ответные меры руководства 
и ключевые действия только для них. 
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Контроль за осуществлением ключевых действий 

Специалисты/координаторы по вопросам контроля и оценки отвечают за контроль над 
осуществлением ключевых действий и за представление отчетности о достигнутых результатах 
через АРЦ. Это должно осуществляться на ежеквартальной основе, а сведения в АРЦ следует 
соответствующим образом обновлять, также предоставляя вспомогательную документацию, 
когда это необходимо. Региональные бюро также осуществляют надзор и контроль за 
осуществлением программ совместно с программными подразделениями. АРЦ может 
использоваться для контроля за осуществлением ответных мер руководства и ключевых 
действий.  
 

 

НУО должен сообщать в своем годовом отчете о числе принятых, начатых, 
просроченных или сочтенных более не применимыми ключевых действий и 
ответных мер руководства. 

 
 

 

Политика в области оценки требует принятия руководством ответных мер на 
все оценки независимо от статуса оцениваемой инициативы. Типовая форма 
ответа руководства приведена в приложениях. 

 
4.5.2 Публикация окончательного доклада о результатах оценки 
 
Все планы оценки и отчеты об оценке должны загружаться в АРЦ.34 АРЦ представляет собой 
открытый информационный сайт, доступный всем для ознакомления с оценками и планами 
оценок. Некоторая информация в АРЦ предназначена только для внутреннего использования 
ПРООН, поэтому для ее просмотра требуется, чтобы НУО предоставило соответствующий 
доступ. Каждое программное подразделение может назначить нескольких координаторов АРЦ, 
которые будут иметь различные разрешения на размещение данных и доступ к ним в целях 
осуществления надзора. 
 
Доступ необходим для загрузки планов оценки, КП и оценок. Как правило, координатор или 
сотрудник по вопросам контроля и оценки имеет такой уровень доступа к АРЦ, осуществляя 
вход с использованием своих соответствующих электронной почты и пароля ПРООН. 
 
Для завершенных оценок необходимо загружать только следующие документы: 
 
 Окончательный КП для оценки, загружаемый в течение двух недель после завершения 

составления КП; 
 Окончательный отчет об оценке, загружаемый в течение двух недель после 

согласования и завершения подготовки отчета;  
 Вспомогательные приложения, загружаемые вместе с отчетом об оценке, если они не 

являются частью основного отчета. 
 

Загружать какие-либо другие документы не требуется. В АРЦ не следует загружать аудиторские 
проверки по результатам оценки и первоначальные отчеты. Программным подразделениям 
следует помнить о том, что сайт АРЦ является общедоступным, и поэтому на него следует 
загружать только окончательные документы. Документы не должны содержать комментарии 

 
34 Доступно по адресу: https://erc.undp.org/ 

https://erc.undp.org/
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или иметь возможность отслеживания изменений, а также они должны в идеале загружаться 
как PDF-файлы, хотя также приемлемы документы Word. Таким образом: 
 
 В АРЦ не следует загружать аудиторские проверки по результатам оценки;  
 Первоначальные отчеты не должны загружаться отдельно в АРЦ. 

 
После завершения оценки и загрузки ее результатов, необходимо будет обновить ранее 
внесенную информацию, включая дату завершения оценки, расходы на ее проведение, а также 
имена и роли отдельных членов группы по оценке. Более подробная информация содержится 
в руководящих указаниях АРЦ.35 
 
Рекомендации, ответные меры руководства и ключевые действия 
 
В соответствии с указанным ниже графиком руководитель по оценке должен также загружать в 
АРЦ следующую информацию: 
 
 Рекомендации по итогам оценки, адресованные ПРООН, после загрузки окончательного 

отчета (загружается в АРЦ в течение двух недель после завершения). 
 Ответы руководства по оценке загружаются в АРЦ в течение шести недель после 

получения окончательного отчета об итогах оценки. 
 Ключевые действия в отношении оценки загружаются в АРЦ наряду с ответными мерами 

руководства. 
 
Рекомендации вносятся в АРЦ в индивидуальном порядке, и их не следует вырезать и 
вставлять в виде единого блока рекомендаций. Индивидуальные рекомендации, ответные 
меры руководства и ключевые действия отслеживаются отдельно, и сведения о них также 
поступают отдельно, поэтому они тоже должны вноситься в АРЦ в индивидуальном порядке. В 
тех случаях, когда КП требует от группы по оценке обобщения накопленного опыта, такие 
документы также должны загружаться. Об этом приведена отдельная страница.  

 
  

 
35 Доступно по адресу: https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-User-Guide.pdf 

https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-User-Guide.pdf
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Приложение 1. Шаблон КП для оценки 
 
Круг полномочий должен, как минимум, охватывать описанные ниже элементы.  
 

1. Ситуация в прошлом и настоящем моменте  
 
В разделе с изложением информации о ситуации в прошлом разъясняется, что является 
предметом оценки, и определяются важнейшие социальные, экономические, политические, 
географические и демографические факторы, которые имеют непосредственное отношение к 
оценке. Это описание должно быть узконаправленным и кратким (не более двух страниц), в нем 
должны освещаться только те вопросы, которые имеют самое непосредственное отношение к 
оценке. Ключевые дескрипторы ситуации в прошлом и настоящем моменте, которые должны 
быть включены:  
 описание оцениваемого мероприятия (результат, программа, проект, группа проектов, 

темы, «мягкая» помощь); 
 название мероприятия (например, название проекта), его цель и задачи, в том числе 

когда и каким образом оно было начато, кто является бенефициаром и какие результаты 
оно должно достичь, а также продолжительность такого мероприятия и ход его 
осуществления в эти сроки; 

 масштабы и сложность мероприятия, включая, например, число компонентов, если их 
несколько, а также численность и описание контингента, для которого предназначен 
каждый компонент, как прямо, так и косвенно;  

 географический контекст и границы, такие как регион, страна или ландшафт, и 
проблемы, когда это уместно; 

 общий объем ресурсов, необходимых для осуществления мероприятий из всех 
источников, включая людские ресурсы и бюджеты, состоящие из средств ПРООН, 
взносов доноров и иные, а также общий объем расходов;  

 ключевые партнеры, участвующие в этом мероприятии, включая учреждения-
исполнители и партнеров, другие ключевые заинтересованные стороны, а также их 
интересы, проблемы и релевантность в отношении оценки; 

 замеченные изменения с начала осуществления и сопутствующие им факторы; 
 подробные сведения о бенефициарах проектов (гендерная проблематика, лица с 

ограниченными возможностями, уязвимые группы, вопросы прав человека и т.д.); 
 каким образом эта тема соотносится со стратегиями и приоритетами правительств-

партнеров, международными, региональными или страновыми целями в области 
развития, стратегиями и рамками работы, ЦУР, корпоративными целями и 
приоритетами ПРООН, а также с глобальными, региональными или страновыми 
программами ПРООН, когда применимо; 

 ключевые особенности международной, региональной и национальной экономики и 
экономической политики, имеющие значение для оценки;  

 описание того, как эта оценка вписывается в контекст других текущих и предыдущих 
оценок и цикла оценки.  

 
В приложения следует включить более подробную справочную и контекстную информацию или 
ссылки на нее (например, первоначальное предложение о финансировании, стратегические 
планы, логические основы или теорию изменений, планы мониторинга и показатели).  
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Базовая информация о проекте может быть также представлена в виде следующей таблицы: 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ/ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

Название проекта/результатов  

Atlas ID  

Общеорганизационные 
результаты и мероприятия  

 

Страна  

Регион  

Дата подписания проектного 
документа 

 

Сроки осуществления проекта 
Начало Запланированное время 

завершения 

  

Бюджет проекта  

Расходы по проекту на момент 
проведения оценки 

 

Источник финансирования  

Сторона-исполнитель36  

 
2. Цель, сфера охвата и задачи оценки 
 
В этом разделе КП четко разъясняется, почему проводится оценка, кто будет использовать 
результаты оценки или принимать на их основе решения и каким образом они будут 
использовать результаты или действовать на их основе. Цель должна включать в себя 
определенную справочную информацию и обоснование того, почему на данном этапе 
требуется проведение оценки и как оценка вписывается в план оценки программного 
подразделения. Четкое изложение целей служит основой для тщательно проработанной 
оценки.  
 
Сфера охвата и цели оценки должны содержать подробную информацию и включать в себя:  
 
 Аспекты мероприятий, которые будут охвачены оценкой. Это может включать сроки, 

этапы осуществления, географические районы и целевые группы, подлежащие 
рассмотрению, и, в соответствующих случаях, релевантные проекты (мероприятия).  

 Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность у пользователей, которые должны 
быть рассмотрены в ходе оценки, или цели, которых должна достичь оценка. 

 
Проблемы непосредственно связаны с вопросами, на которые должна отвечать оценка, с тем 
чтобы пользователи располагали информацией, необходимой для принятия решений или 
действий. Тот или иной вопрос может касаться актуальности, согласованности, эффективности, 
действенности или устойчивости принимаемых мер. Кроме того, в оценках ПРООН должно 
отражаться, каким образом мероприятия направлены на включение гендерной проблематики 

 
36 Это подразделение, которое несет общую ответственность за осуществление проекта, эффективное 
использование ресурсов и достижение результатов, предусмотренных в подписанных проектном документе и 
плане работы. 
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в усилия в области развития, и как в их рамках учитываются проблемы инвалидности и 
применяется правозащитный подход.  
 
3. Критерии оценки и ключевые руководящие вопросы  
 
Вопросы оценки определяют информацию, которая будет получена в результате оценки. В 
настоящем разделе предлагаются вопросы, ответы на которые позволят предполагаемым 
пользователям оценки получить информацию, необходимую им для принятия решений, мер 
или расширения знаний. Вопросы следует сгруппировать в соответствии с четырьмя или пятью 
критериями оценки ОЭСР/КСР: (а) актуальность; (б) согласованность; (в) эффективность; (г) 
действенность; (д) устойчивость (и любыми другими используемыми критериями). 
 
 

 

Руководитель оценки должен разработать индивидуальные вопросы 
оценки для решения ключевых проблем оценки, а не просто скопировать их 
из приводимого ниже перечня, который носит иллюстративный характер.  
 
В КП должен содержаться разумный, а не исчерпывающий круг вопросов, 
которые могут быть реалистично рассмотрены в рамках ограниченной по 
времени оценки. 

 
Примерные вопросы для различных видов оценки: 
Руководящие вопросы оценки должны быть изложены в КП, доработаны группой по оценке и 
согласованы с заинтересованными сторонами ПРООН, занимающимися вопросами оценки. 
 

 
Примерные вопросы для оценки результатов 
 
Актуальность/согласованность 

• В какой степени эта инициатива соответствует мандату ПРООН, национальным приоритетам 
и требованиям в отношении женщин, мужчин и уязвимых групп? 

• В какой степени поддержка ПРООН содействует достижению ЦУР в стране? 
• В какой степени ПРООН применяет подходы, учитывающие гендерные аспекты, права 

человека и особенности конфликта?  
• В какой степени участие ПРООН отражает стратегические соображения, включая роль ПРООН 

в конкретном контексте развития и ее сравнительные преимущества? 
• В какой степени выбранный ПРООН метод осуществления программ соответствует контексту 

развития? 
• В какой степени теория изменений, представленная в модели конечных результатов, 

является релевантным и надлежащим видением, на котором следует основывать 
инициативы? 
 

Эффективность 
• В какой степени были достигнуты конечные результаты? Каков вклад ПРООН в наблюдаемые 

изменения? 
• Какие основные результаты и изменения были достигнуты для мужчин, женщин и уязвимых 

групп?  
• Каким образом осуществление мероприятий в рамках страновых программ привело к 

прогрессу на уровне конечных результатов?  
• Были ли по итогу достигнуты какие-либо неожиданные результаты, выходящие за рамки 

запланированных? 
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• В какой степени ПРООН расширила возможности национальных партнеров-исполнителей, 
связанные с проблемами в области экологии, включая вопросы изменения климата и 
снижения риска бедствий? 

• В какой степени ПРООН наладила партнерские отношения с гражданским обществом и 
местными общинами в целях повышения их осведомленности об экологических рисках и 
рисках стихийных бедствий в стране? 

• В какой степени результаты на уровне итогов и мероприятий способствовали достижению 
гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин? 

• В какой степени маргинальные группы получили выгоду?  
• В какой степени трехстороннее сотрудничество, сотрудничество Юг-Юг и рациональное 

использование знаний способствовали достижению результатов? 
• Какие программные области являются наиболее актуальными и стратегическими для ПРООН 

для расширения или рассмотрения в будущем? 
 
Эффективность 

• В какой степени результаты программы или проекта являются результатом эффективного 
использования ресурсов? 

• В какой степени ресурсы используются для решения проблем неравенства и гендерных 
вопросов?  

• Насколько своевременно проводились качественные мероприятия в рамках страновых 
программ? 

• В какой степени механизмы партнерства способствуют проведению мероприятий в рамках 
страновых программ? 

• В какой степени системы мониторинга обеспечили руководство потоком данных, разбитых 
по гендерному признаку, что позволило руководящим лицам соответствующим образом 
изучать и корректировать процесс осуществления? 

• В какой степени ПРООН содействует обеспечению гендерного равенства, расширению прав и 
возможностей женщин, правам человека и развитию человеческого потенциала при 
осуществлении мероприятий в рамках страновых программ? 

• В какой степени практика, политика, процессы и возможности ПРООН в области принятия 
решений повлияли на достижение результатов страновых программ? 

• В какой степени ПРООН взаимодействует или координирует свою деятельность с различными 
бенефициарами (мужчинами и женщинами), партнерами-исполнителями, другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций и национальными партнерами для 
достижения конечных результатов? 

 
Устойчивость 

• В какой степени ПРООН создала механизмы для обеспечения устойчивости результатов 
страновых программ для мужчин и женщин? 

• В какой степени национальные партнеры располагают институциональным потенциалом, 
включая стратегии обеспечения устойчивости, для поддержания конечных результатов? 

• В какой степени существуют политические и нормативные рамки, которые будут 
способствовать сохранению преимуществ для мужчин и женщин в будущем? 

• В какой степени партнеры обязались оказывать постоянную поддержку (финансовую, 
относительно женского и мужского персонала и т.д.)? 

• В какой степени существуют механизмы, процедуры и политики для достижения результатов 
в области гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, прав человека и 
развития человеческого потенциала основными заинтересованными сторонами? 

• В какой степени налажены партнерские отношения с другими национальными 
учреждениями, НПО, учреждениями Организации Объединенных Наций, частным сектором 
и партнерами в области развития в целях закрепления достигнутых результатов? 
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Выборочные вопросы для оценки проектов: 
 
Актуальность/согласованность  
 
 В какой степени проект соответствует национальным приоритетам в области развития, 

мероприятиям и общим результатам страновых программ, Стратегическому плану ПРООН и 
ЦУР? 

 В какой степени данный проект вносит вклад в теорию изменений для соответствующих 
конечных результатов страновых программ? 

 В какой степени при разработке учитывались уроки, извлеченные из других 
соответствующих проектов? 

 В какой степени в процессе разработки проектов учитывались мнения мужчин и женщин, 
которые могут повлиять на результаты, и тех, кто может предоставлять информацию или 
другие ресурсы для достижения заявленных результатов? 

 В какой степени этот проект способствует обеспечению гендерного равенства, расширению 
прав и возможностей женщин и применению правозащитного подхода?  

 В какой степени данный проект надлежащим образом учитывает политические, правовые, 
экономические, институциональные и т.д. изменения в стране? 

 
Действенность 
 В какой степени проект способствует достижению результатов и реализации мероприятий в 

рамках страновой программы, ЦУР, Стратегического плана ПРООН и национальных 
приоритетов в области развития? 

 В какой степени были достигнуты результаты проекта с учетом интересов мужчин, женщин 
и уязвимых групп населения?  

 Какие факторы способствовали или не способствовали достижению запланированных 
результатов и реализации мероприятий в рамках страновой программы? 

 Насколько уместна и эффективна стратегия партнерства ПРООН? 
 Какие факторы повышали эффективность, а какие ее понижали? 
 В каких областях проект имеет наибольшие достижения? Какие были вспомогательные 

факторы и по какой причине? Каким образом проект может использовать или расширить эти 
достижения? 

 В каких областях проект имеет наименьшие успехи? Каковы были сдерживающие факторы 
и почему? Как они могут быть или могут быть преодолены? 

 Какие альтернативные стратегии, если таковые имеются, были бы более эффективными для 
достижения целей проекта? 

 Являются ли цели и результаты проекта ясными, практичными и выполнимыми в его 
рамках? Насколько явно они затрагивают женщин, мужчин и уязвимые группы? 

 В какой степени различные заинтересованные стороны участвовали в осуществлении 
проекта? 

 В какой степени управление проектами и их осуществление реализуются на основе 
широкого участия и способствует ли такое участие мужчин, женщин и уязвимых групп 
достижению целей проекта?  

 В какой степени этот проект надлежащим образом учитывал потребности национальных 
субъектов (мужчин, женщин,иных групп) и меняющиеся приоритеты партнеров? 

 В какой степени этот проект способствовал обеспечению гендерного равенства, 
расширению прав и возможностей женщин и применению правозащитного подхода? 

 
Эффективность 
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 В какой степени структура управления проектом, изложенная в проектном документе, 
эффективна в получении ожидаемых результатов? 

 В какой степени были использованы ресурсы для устранения неравенства в целом и 
проблем в сфере гендерного равенства? 

 В какой степени стратегия осуществления проектов ПРООН и общая реализация были 
действенными и экономически эффективными? 

 Насколько экономически эффективно использовались финансовые и людские ресурсы? 
Были ли ресурсы (средства, мужской и женский персонал, время, специалисты и т.д.) 
распределены стратегическим образом для достижения результатов? 

 Насколько эффективно использовались ресурсы? Были ли мероприятия в поддержку 
стратегии рентабельными?  

 Насколько своевременно были предоставлены проектные средства и проведены 
мероприятия?  

 В какой степени используемые ПРООН системы контроля и оценки обеспечивают 
эффективное и действенное управление проектами? 

 

Устойчивость 
 

 Существуют ли какие-либо финансовые риски, которые могут поставить под угрозу 
устойчивость результатов проекта, затрагивающих женщин, мужчин и уязвимые группы? 

 Какова степень пользы для мужчин, женщин и уязвимых социальных групп, на которых были 
направлены мероприятия в рамках проекта, в долгосрочной перспективе? 

 В какой степени будут доступны финансовые и экономические ресурсы для сохранения благ, 
достигнутых в рамках проекта? 

 Существуют ли какие-либо социальные или политические риски, которые могут поставить 
под угрозу устойчивость результатов проекта и вклад проекта в мероприятия и результаты 
страновых программ? 

 Представляют ли правовые рамки, политики, структуры и процессы управления, в рамках 
которых осуществляется проект, риски, которые могут поставить под угрозу устойчивость 
достижений проекта? 

 В какой степени действия ПРООН создают экологическую угрозу для устойчивости 
результатов проектов, что, в свою очередь, может негативно сказаться на бенефициарах 
проектов (мужчинах и женщинах)? Какова вероятность того, что уровень сопричастности 
заинтересованных сторон будет достаточным для сохранения выгод, полученных в ходе 
осуществления проекта? 

 В какой степени существуют механизмы, процедуры и политика, позволяющие основным 
заинтересованным сторонам продвигать результаты, достигнутые в области гендерного 
равенства, расширения прав и возможностей женщин, прав человека и человеческого 
развития? 

 В какой степени заинтересованные стороны (мужчины, женщины, уязвимые группы) 
поддерживают долгосрочные цели проекта? 

 В какой степени извлеченные уроки документируются проектной группой на постоянной 
основе и доводятся до сведения соответствующих сторон, которые могли бы извлечь уроки 
из проекта?  

 В какой степени мероприятия ПРООН имеют хорошо продуманные и хорошо 
спланированные стратегии завершения деятельности, которые учитывают гендерный 
аспект? 

 Что можно было бы сделать для укрепления стратегий завершения деятельности и 
устойчивости в целях поддержки женщин, мужчин и маргинализированных групп, 
являющихся бенефициарами проектов. 
 

 
Примеры вопросов для проведения оценки по межсекторальным вопросам  
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Права человека 
 
 В какой степени работа ПРООН в этой стране принесла пользу малоимущим, представителям 

коренных народов и лицам с физическими недостатками, женщинам, мужчинам и другим 
находящимся в неблагоприятном положении и маргинализированным группам населения? 

 
Гендерное равенство 
Все применяемые критерии и вопросы оценки должны быть проверены на предмет наличия каких-
либо дополнительных гендерных аспектов, связанных с ними, в дополнение к заявленным 
вопросам гендерного равенства. 
 
 В какой степени вопросы гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

учитывались при разработке, осуществлении и мониторинге проекта?  
 Является ли гендерный показатель репрезентативным для данного проекта? 
 В какой степени этот проект способствовал позитивным изменениям в области гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин? Имели ли место какие-либо 
непредвиденные последствия для женщин, мужчин или уязвимых групп? 

 
Инвалидность 
 
 Были ли проведены консультации с людьми с ограниченными возможностями и было ли 

обеспечено их активное участие в планировании и осуществлении программ?  
 Какую долю бенефициаров программы составляли инвалиды? 
 С какими препятствиями сталкиваются инвалиды? 
 Применялся ли двуединый подход? 37  

 
 
 
4. Методология 
 
КП может предложить общий подход и метод проведения оценки, а также источники данных и 
инструменты, которые, вероятно, дадут наиболее надежные и достоверные ответы на вопросы 
оценки в пределах имеющихся ресурсов. Однако окончательные решения в отношении 
конкретной структуры и методов оценки должны приниматься на основе консультаций с 
программным подразделением, специалистами по оценке и основными заинтересованными 
сторонами относительно того, что целесообразно и практически осуществимо для достижения 
цели и задач оценки и получения ответов на вопросы оценки с учетом ограниченности бюджета, 
времени и данных.  
 
При проведении оценки следует использовать сочетание методов и инструментов качественной 
и количественной оценки. Ожидается, что специалист по оценке будет придерживаться 
основанного на широком участии и консультативного подхода, обеспечивающего тесное 
взаимодействие с руководителями по оценке, партнерами-исполнителями и 
непосредственными бенефициарами (мужчинами и женщинами). Предлагаемые 
методологические инструменты и подходы могут включать: 
 

 
37 Двуединый подход сочетает основные программы и проекты, учитывающие людей с ограниченными 
возможностями, а также программы и проекты, ориентированные на людей с ограниченными возможностями. Это 
важнейший элемент любой стратегии, направленной на обеспечение успешного учета интересов инвалидов. См. 
также Главу 9 Технических записок. Структура подотчетности организаций. Стратегия Организации Объединенных 
Наций по вопросам инвалидности и социальной интеграции: https://www.un.org/en/disabilitystrategy/resources  

https://www.un.org/en/disabilitystrategy/resources
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 Обзор документации Это будет включать обзор всей соответствующей документации, в 
том числе следующее:  

o проектная документация (соглашение о взносах);  
o теория изменений и ориентировочные результаты; 
o отчеты по обеспечению качества программ и проектов; 
o годовые планы работы; 
o проектно-технический документ;  
o сводные ежеквартальные и годовые отчеты;  
o доклад о мониторинге, ориентированном на конкретные результаты;  
o выдержки из заседаний проектных советов; 
o отчеты о техническом/финансовом мониторинге. 

 Собеседования и встречи с основными заинтересованными сторонами (мужчинами и 
женщинами), такими, как ключевые правительственные партнеры, члены сообщества 
доноров, представители основных организаций гражданского общества, члены 
страновой группы Организации Объединенных Наций (СГООН) и партнеры-
исполнители: 

o Полуструктурированные собеседования, основанные на вопросах, 
разработанных для различных заинтересованных сторон на основе вопросов 
оценки, касающихся актуальности, согласованности, эффективности, 
действенности и устойчивости; 

o Групповые обсуждения целевых групп и ключевых информаторов с участием 
мужчин, женщин, бенефициаров и заинтересованных сторон; 

o Все собеседования с мужчинами и женщинами должны проводиться в условиях 
полной конфиденциальности и анонимности. В окончательном отчете об оценке 
нельзя приводить комментарии отдельных лиц. 

 Опросы и анкетирования, охватывающие мужчин и женщин, участвующих в 
программах развития, членов страновых групп Организации Объединенных Наций 
и/или опросы и анкетирования для других заинтересованных сторон на стратегическом 
и программном уровнях. 

 Поездки на места и проверка на месте основных осязаемых результатов и мероприятий. 
 Другие методы, такие, как анализ результатов, поездки в целях наблюдения, групповые 

обсуждения и т.д. 
 Обзор и анализ данных мониторинга и других источников данных и методов. Для 

обеспечения максимальной достоверности и надежности данных (их качества) и 
содействия их использованию группа по оценке должна обеспечить триангуляцию 
различных источников данных. 

 Гендерный аспект и права человека. Во всех продуктах оценки необходимо учитывать 
гендерные вопросы, проблемы инвалидности и соблюдения прав человека. 

 
Окончательный методологический подход, включая график проведения собеседований, 
поездки на места и данные, которые будут использоваться в оценке, должен быть четко 
изложен в первоначальном отчете и всесторонне обсужден и согласован между ПРООН, 
основными заинтересованными сторонами и специалистами по оценке. 
 
 
 
 
5. Продукты оценки (результаты) 
 
В КП должны четко указываться результаты, которых ПРООН ожидает от группы по оценке, с 
подробным графиком и сроками завершения работы над результатами оценки. В 
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соответствующих случаях в КП следует также указывать объем конкретных продуктов 
(количество страниц). Эти продукты могут включать: 
 
 Первоначальный отчет об оценке (10-15 страниц). Первоначальный отчет должен быть 

подготовлен после и на основе предварительных обсуждений с ПРООН после 
проведения аналитического обзора и должен быть подготовлен до начала оценки (до 
проведения любых официальных собеседований по вопросам оценки, распределения 
обследований или поездок на места) и до посещения страны в случае международных 
экспертов по оценке. 

 Краткое подведение итогов оценки. Сразу же после проведения оценки ПРООН может 
запросить проведение брифинга, на котором должны быть представлены 
предварительные сведения и выводы.  

 Проект отчета об оценке (в пределах согласованного объема). Предлагается выделить 
40–60 страниц, включая резюме.  

 Аудиторская проверка в отчете об оценке (аудиторский след). Программное 
подразделение и основные заинтересованные стороны, участвующие в оценке, должны 
рассмотреть проект отчета об оценке и в течение согласованного периода времени 
представить специалисту по оценке сводный набор замечаний, как это предусмотрено 
в настоящих руководящих принципах. Замечания и изменения, вносимые экспертом по 
оценке в ответ на проект отчета, должны быть сохранены экспертом, проводящим 
оценку, с тем чтобы показать, как он отреагировал на эти замечания. 

 Окончательный доклад об оценке. 
 Презентации для заинтересованных сторон и/или методической группы по оценке (в 

случае необходимости). 
 Краткая оценка и другие информационные продукты или участие в мероприятиях по 

обмену знаниями, если это необходимо для обеспечения их максимального 
использования.  

 
6. Состав групп по оценке и требуемые профессиональные качества  
 
В настоящем разделе подробно описываются конкретные навыки, профессиональные качества 
и характеристики, требуемые от специалиста по оценке/отдельных специалистов по оценке в 
составе группы по оценке, а также предполагаемая структура и состав группы по оценке, 
включая роли и обязанности членов группы. Сюда может входить: 
 
 Требуемая квалификация: образование, стаж работы по проведению/управлению 

оценками, соответствующие знания и конкретный страновой/региональный опыт.  
 Техническая компетентность: навыки и опыт руководства группами, технические 

знания в тематических областях ПРООН с конкретными особенностями в зависимости от 
направленности оценки, анализа данных и составления докладов и т.д. 

 Технические знания и опыт: Опыт/компетентность в разрешении проблем, связанных с 
гендерным вопросом, являются обязательными. По крайней мере один член группы по 
оценке или член референтной группы должен обладать знаниями и/или опытом в 
области включения вопросов инвалидности. Технические знания и опыт в таких 
межсекторальных областях, как общее равенство, вопросы инвалидности, 
правозащитный подход и развитие потенциала.  

 Необходимые языковые навыки. 
 
В этом разделе следует также указать тип доказательств (резюме, образцы работ, справочные 
материалы), которые, как ожидается, будут служить подтверждением заявленных знаний, 
навыков и опыта.  
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В КП следует прямо требовать независимости специалистов по оценке от любых организаций, 
которые участвовали в разработке или осуществлении любого аспекта мероприятия, 
являющегося предметом оценки, равно как и в случае предоставления ими консультаций по 
связанным с ним вопросам.38 
 
7. Этические нормы оценки 
 
В КП следует включить четкое заявление о том, что оценки в ПРООН будут проводиться в 
соответствии с принципами, изложенными в Этических руководящих принципах оценки 
ГООНО.39  
 
Стандартный текст должен включать следующее: 
 
«Эта оценка будет проводиться в соответствии с принципами, изложенными в Этических 
руководящих принципах оценки ГООНО. Консультант должен защищать права и 
конфиденциальность поставщиков информации, опрошенных и заинтересованных сторон 
путем принятия мер по обеспечению соблюдения правовых и других соответствующих 
кодексов, регулирующих сбор данных и представление отчетности о данных. Консультант 
должен также обеспечивать безопасность собранной информации до и после оценки и 
составления протоколов, с тем чтобы обеспечить анонимность и конфиденциальность 
источников информации в тех случаях, когда это ожидается. Информация и данные, собранные 
в процессе оценки, должны также использоваться исключительно для оценки, а не для других 
целей с прямого разрешения ПРООН и партнеров». 
 
8. Механизмы осуществления 
 
В настоящем разделе описывается организационная и управленческая структура оценки и 
определяются роли, основные обязанности и порядок полномочий всех сторон, участвующих в 
процессе оценки. Механизмы осуществления направлены на прояснение ожиданий, 
устранение двусмысленности и содействие эффективному и действенному процессу оценки. 
 
В этом разделе должны быть описаны конкретные функции и обязанности специалистов по 
оценке, в том числе членов группы, руководителя по оценке, программного подразделения-
заказчика и основных заинтересованных сторон. Следует также четко определить состав и 
предполагаемые роли и обязанности членов консультативной группы или других органов по 
обеспечению качества, а также порядок их работы. Необходимо определить механизм 
обратной связи в отношении различных продуктов оценки. 
 
В случае проведения совместной оценки следует уточнить функции и обязанности участвующих 
учреждений. Подлежащие рассмотрению вопросы включают: порядок подчинения; порядок и 
процедуры утверждения; материально-технические аспекты, такие, как предоставление 
служебных помещений, предметов снабжения, оборудования и материалов; процессы и 
ответственность за утверждение результатов. 
 
9. Сроки проведения процесса оценки 
 
В настоящем разделе перечисляются и описываются все задачи и результаты, за выполнение 
которых будут отвечать лица, проводящие оценку, или группа по оценке, а также задачи и 

 
38 По этой причине сотрудники ПРООН, работающие в других страновых отделениях, региональных центрах и 
подразделениях штаб-квартиры, не должны входить в состав группы по оценке.  
39 ГООНО, «Этические руководящие принципы оценки», 2020. Доступно по адресу: 
http://www.unevaluation.org/document/detail/2866  

http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
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результаты, связанные с учреждением-заказчиком (например, план работы, соглашения, 
брифинги, проект отчета, окончательный отчет). В нем должны указываться даты или сроки 
каждой из них, а также лица, ответственные за выполнение. Как минимум, следует включать 
разбивку по срокам проведения следующих мероприятий:  
 

 аналитический обзор; 
 брифинги специалистов по оценке; 
 завершение разработки плана и методов оценки и подготовка подробного 

первоначального отчета; 
 сбор и анализ данных в обозначенных странах (поездки на места, собеседования, 

анкетирования); 
 подготовка проекта отчета; 
 совещание заинтересованных сторон и рассмотрение проекта отчета (для обеспечения 

надлежащего качества); 
 включение замечаний и комментариев и завершение подготовки отчета об оценке. 

 
Кроме того, можно ожидать, что специалисты по оценке будут поддерживать усилия ПРООН в 
области обмена знаниями и их распространения.  
 
Требуемые форматы первоначальных отчетов, отчетов об оценке и других итоговых материалов 
должны быть включены в приложения к КП для заказанной оценки. В этом разделе необходимо 
также указать количество рабочих дней каждого члена группы по оценке, и период, в течение 
которого они будут задействованы (например, 30 рабочих дней в течение трех месяцев).  



 

 

Пример распределения рабочих дней и графика проведения оценки (оценка результатов) 
 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПОЛАГА
ЕМОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
ДНЕЙ 

ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ МЕСТО ОТВЕТСТВЕННАЯ 
СТОРОНА 

Первая фаза: Аналитический обзор и первоначальный отчет 
Брифинг с участием представителей ПРООН (участие руководителей 
программ и проектных работников по мере необходимости) 

- На момент подписания контракта 
1 июня 2018 г. 

ПРООН или 
дистанционн
ый формат  

Руководитель и 
заказчик оценки 

Предоставление соответствующей документации группе по оценке - На момент подписания контракта  
1 июня 2018 г. 

По 
электронной 
почте 

Руководитель и 
заказчик оценки 

Аналитический обзор, разработка плана оценки, методологии и 
обновленного плана работ, включая перечень заинтересованных 
сторон, с которыми должно быть проведено собеседование 

7 дней В течение двух недель после подписания 
контракта  
С 1 по 15 июня 2018 года 

Домашний 
регион 

Группа по оценке 

Представление первоначального отчета  
(Не более 15 страниц) 

- В течение двух недель после подписания 
контракта 
15 июня 2018 года 

 Группа по оценке 

Представление комментариев и утверждение первоначального 
отчета 

- В течение одной недели с момента 
представления первоначального отчета 
22 июня 2018 г. 

ПРООН Руководитель по оценке 

Вторая фаза: Миссия по сбору данных 
Консультации и поездки на места, углубленные собеседования, а 
также мероприятия с участием целевых групп 

15 дней В течение четырех недель после подписания 
контракта 
С 1 по 21 июля 2018 года 

В 
обозначенно
й стране 
 
Поездки на 
места 

ПРООН совместно с 
местными партнерами 
по проектам, 
проектными 
сотрудниками, 
местными органами 
власти, НПО и т.д. 

Брифинг для ПРООН и основных заинтересованных сторон 1 день 21 июля 2018 г. В 
обозначенно
й стране 

Группа по оценке 

Третья фаза: Подготовка доклада об оценке 
Подготовка проекта отчета об оценке (не более 50 страниц, не считая 
приложений), резюме (4-5 страниц) 

7 дней В течение трех недель после завершения 
полевой миссии 
С 21 июля до 15 августа 

Домашний 
регион 

Группа по оценке 

Предоставление проекта отчета - 15 августа  Группа по оценке 
Сводные замечания ПРООН и заинтересованных сторон к проекту 
отчета  

- В течение двух недель после представления 
проекта отчета об оценке 
29 августа 2018 г. 

ПРООН Руководитель по 
вопросам оценки и 



 

 

методическая группа по 
оценке 

Брифинг с ПРООН 1 день В течение одной недели с момента получения 
замечаний 
04 сентября 2018 г. 

Дистанционн
ый формат 
ПРООН 

ПРООН, методическая 
группа по оценке, 
заинтересованные 
стороны и группа по 
оценке 

Завершение подготовки отчета об оценке с учетом добавлений и 
замечаний, представленных проектными сотрудниками и страновым 
отделением ПРООН 

4 дня В течение одной недели после окончательного 
обзора 
11 сентября 2018 г. 

Домашний 
регион 

Группа по оценке 

Представление окончательного отчета об оценке страновому 
отделению ПРООН (не более 50 страниц, не считая резюме и 
приложений) 

- В течение одной недели после окончательного 
обзора 
11 сентября 2018 г. 

Домашний 
регион 

Группа по оценке 

Общая продолжительность проведения оценки (в днях) 35     
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Выше был представлен наглядный пример, и у отдельных оценок будут свои собственные 
потребности в зависимости от характера и сложности конечных результатов или проектов, 
имеющихся бюджетных средств, численности группы по оценке, назначенных сроков 
завершения работ, совместного использования или включения в другие процессы. Для 
проведения сложных и более масштабных оценок программ и проектов часто требуется более 
30 дней.  
 
Масштабы оценки, количество дней и доступный бюджет должны быть реалистичными и 
сбалансированными, иначе они могут поставить под угрозу достоверность и, следовательно, 
полезность оценки. 
 
10. Процесс подачи заявок и критерии отбора 
 
В соответствии с требованиями программного подразделения. 

 
11. Приложения к КП  
 
Приложения могут использоваться для получения дополнительной подробной справочной 
информации об оценке и требованиях для облегчения работы специалистов по оценке. Ниже 
приведено несколько примеров: 
 

 Рамки результатов деятельности и теория изменений. Предоставляет более 
подробную информацию о принимаемых мерах, являющихся предметом оценки. 

 Ключевые заинтересованные стороны и партнеры. Перечень основных 
заинтересованных сторон и других лиц, с которыми следует провести консультации, с 
указанием их принадлежности и значимости для оценки, а также их контактной 
информации. В настоящем приложении можно также предложить места для 
посещения. 

 Документы, с которыми необходимо ознакомиться. Перечень важных документов и 
веб-страниц, с которыми специалисты по оценке должны ознакомиться в начале 
оценки и до завершения подготовки плана оценки и первоначального отчета. Это 
ограничивается исключительно важной информацией, необходимой группе по оценке. 
Источники данных и документы могут включать: 
 

o соответствующие документы о национальной стратегии; 
o стратегические и другие документы по планированию (например, программная 

и проектная документация); 
o планы и показатели мониторинга;  
o соглашения о партнерстве (например, соглашения о сотрудничестве с 

правительствами или партнерами); 
o предыдущие оценки и экспертизы; 
o политика ПРООН в области оценки, нормы и стандарты ГООНО и другие 

директивные документы. 
 

 Матрица оценки (предлагаемая в качестве одного из результатов, включаемых в 
первоначальный отчет). Матрица оценки представляет собой инструмент, который 
оценщики создают в качестве справочного документа при планировании и проведении 
оценки. Она также служит полезным инструментом для обобщения и визуального 
представления структуры и методологии оценки для последующего обсуждения с 
заинтересованными сторонами. В ней подробно излагаются вопросы оценки, на 
которые будет необходимо ответить, источники данных, инструменты или методы 
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сбора и анализа данных, подходящие для каждого отдельного источника данных, а 
также стандарты или меры, с помощью которых будет оцениваться каждый вопрос. В 
Таблице 5 приводится типовая модель матрицы оценки. 

 
 

Таблица 5. Типовая матрица оценки 

 
 График задач, вех и результатов. Специалисты по оценке представляют подробный 

график, составленный на основе сроков, указанных в КП.  
 Требуемый формат отчета об оценке. Заключительный отчет должен включать, 

помимо прочего, элементы, приведенные в типовой форме отчетов об оценке (см. 
Приложение 4 ниже). 

 Процесс урегулирования споров и нарушений и контактная информация 
(Приложение 3) 

 Обязательство соблюдать этические нормы при оценке. Программным 
подразделениям ПРООН следует просить каждого члена группы по оценке 
внимательно читать, понимать и подписывать «Обязательство соблюдать этические 
нормы при оценке системы Организации Объединенных Наций».40  

 
 

 
40 
http://www.unevaluation.org/document/detail/2866#:~:text=The%20UNEG%20Ethical%20Guidelines%20for%20Evaluatio
n%20were%20first%20published%20in%202008.&text=This%20document%20aims%20to%20support,day%20to%20day%2
0evaluation%20practice. 

Соответствующие 
критерии оценки 

Ключевые 
вопросы 

Конкретные 
подвопросы 

Источники 
данных 

Методы/инструменты 
сбора данных 

Показатели/стандарты 
успеха 

Методы 
анализа 
данных 

       

       



 

 

Приложение 2. Сводное описание общих методов/источников сбора данных, используемых в оценках ПРООН41 
 

МЕТОД/ИСТОЧНИК ОПИСАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

Системы контроля ПРООН Использование показателей 
результативности для оценки прогресса, 
в частности фактических результатов в 
сопоставлении с ожидаемыми 
результатами 

 Может быть надежным, 
экономически эффективным и 
объективным методом оценки 
прогресса в достижении результатов 
и реализации мероприятий 

 Наличие зависимости от 
жизнеспособных систем контроля, 
которые установили базовые и 
целевые показатели и собирали 
достоверные данные в отношении 
целевых показателей в течение 
определенного времени, в том числе 
данные, касающиеся показателей 
результатов 

Отчеты и документы  Имеющаяся документация, включая 
количественную и описательную 
информацию об инициативе, ее 
результатах и мероприятиях, таких, как 
документация о деятельности по 
наращиванию потенциала, доклады 
доноров и другие доказательные 
документы 

 Экономически эффективно  Документальные доказательства 
может быть трудно кодифицировать 
и анализировать в контексте ответов 
на вопросы 

 Трудно проверить достоверность и 
надежность данных 

Опросные анкеты  Обеспечивает стандартизированный 
подход к получению информации по 
широкому кругу тем от большого числа 
или разнообразных заинтересованных 
сторон (обычно применяются методы 
выборки) с целью получения 
информации об их позиции, 
убеждениях, мнениях, представлениях, 
уровне удовлетворенности и иных 
подобных показателях в отношении 

 Полезно для быстрого сбора 
описательных данных по широкому 
кругу тем при относительно низких 
затратах 

 Легко проанализировать  
 Сохраняет анонимность 

респондентов 
 

 Самоотчетность может носить 
предвзятый характер 

 Данные могут дать общую картину, 
но не дать глубокий контекст 

 Может не предоставить достаточной 
контекстуальной информации 

 Возможно смещение выборки 

 
41Описанные методы являются носят иллюстративный характер, и не являются не исчерпывающим перечнем методов, применяемых в контексте оценки ПРООН. 



 

 

операций, материалов, мероприятий и 
контекстуальных факторов в рамках 
инициативы ПРООН  

Собеседования Запрос индивидуальных ответов на 
заранее определенные вопросы, с тем 
чтобы получить подробную 
информацию о впечатлениях или опыте 
того или иного лица или больше узнать 
об их ответах на вопросники или 
анкетирования 

 Облегчает более полный охват, 
диапазон и глубину информации по 
теме 

 

 Может занимать много времени 
 Может быть трудно 

проанализировать  
 Может быть дорогостоящим 
 Возможность оказания 

опрашивающим влияния на ответы 
клиента 

Наблюдение на месте Предусматривает использование 
подробной формы наблюдения для 
регистрации точной информации на 
месте о том, как осуществляется 
программа (текущие деятельность, 
процессы, дискуссии, социальные 
взаимодействия и наблюдаемые 
результаты, как это было 
непосредственно отмечено в ходе 
осуществления инициативы)  

 Может показывать мероприятия 
программы в том виде, в каком они 
происходят 

 Может адаптироваться к событиям 
по мере их возникновения 

 Может быть трудно 
классифицировать или 
интерпретировать наблюдаемое 
поведение 

 Может быть дорогостоящим 
 Возможны (локальные) смещения 

отбора 

Групповые собеседования С небольшой группой (от шести до 
восьми человек) проводятся 
собеседования для углубленного 
изучения мнений заинтересованных 
сторон, схожих или различных точек 
зрения или суждений относительно 
инициативы или политики в области 
развития с целью сбора информации об 
осязаемых и неосязаемых изменениях, 
возникающих в результате этой 
инициативы 

 Быстрый и надежный способ 
получения общих впечатлений от 
различных заинтересованных сторон 

 Эффективный способ получения 
высокой степени охвата и глубины 
информации в короткие сроки 
 

 

 Может быть трудно 
проанализировать полученные 
ответы 

 Требуется квалифицированный 
посредник 

 Может быть трудно запланировать 



 

 

Ключевые информаторы 
 
 

Качественные углубленные 
собеседования, зачастую в формате тет-
а-тет, с широким кругом 
заинтересованных сторон, которые из 
первых рук знают о деятельности и 
контексте инициативы. Эти общинные 
эксперты могут предоставить 
конкретные знания, понять проблемы и 
рекомендовать решения 

 Может дать представление о 
характере проблем и дать 
рекомендации по их решению 

 Может дать различные точки зрения 
по одному или нескольким 
вопросам 

 Возможно смещение выборки 
 Должны иметься какие-либо 

средства для проверки или 
подтверждения информации 

Собрания экспертов 
 
 

Экспертный обзор или эталонная группа 
в составе внешних экспертов для 
представления материалов по 
техническим или другим предметным 
темам, охватываемым оценкой 

 Повышает доверие 
 Может служить дополнительным 

(экспертным) источником 
информации, который может 
обеспечить большую глубину 

 Может проверить или обосновать 
информацию и результаты в 
тематической области 

 Расходы на консультационные услуги 
и связанные с ними расходы, если 
таковые имеются 

 Необходимо обеспечить 
беспристрастность и отсутствие 
конфликтов интересов 

Тематические исследования  
 

Предусматривает всестороннее 
изучение на основе перекрестного 
сопоставления дел для получения 
углубленной информации с целью 
полного понимания оперативной 
динамики, деятельности, результатов, 
мероприятий и взаимодействий 
проекта или программы в области 
развития 

 Полезно для полноценного изучения 
факторов, способствующих 
достижению результатов и 
реализации мероприятий 

 Для проведения порученных оценок 
требуются значительное время и 
множественные ресурсы, которые не 
всегда доступны 

 Может быть трудно 
проанализировать 

Дистанционное/виртуальное 
взаимодействие 

Во время кризисов, проблем с доступом 
или других неудобств можно 
использовать удаленные/виртуальные 
инструменты, такие как Zoom, Skype, 
WhatsApp, телефон и другие. 
 
Кроме того, в соответствующих случаях 
можно ожидать появления новой 

 Может быть дешевым, но при этом 
необходимо учитывать затраты на 
регистрацию и различные пакеты 

 Сокращает путевые расходы 
 Снижает углеродный след 

отдельных лиц и организаций 

 Требует стабильного подключения к 
Интернету и доступа к технологиям 
(компьютерам, мобильным 
телефонам, Интернету и т.д.) 

 Требует специальных навыков в 
области ИТ, коммуникации и 
координирования 



 

 

документации: Спутниковые снимки 
ГИС, анализ социальных сетей или иные 
виды анализа больших данных. 

 Требует специального опыта в 
области сбора, анализа и 
интерпретации данных, особенно в 
отношении новой документации 

 Встреча такого рода отличается от 
личной (очной) встречи (потеря 
определенных коммуникационных 
аспектов в человеческой психологии) 

 Невозможно проводить наблюдения 
или встречаться с людьми случайно 
или более неофициально 

 Некоторые группы и отдельные лица 
могут не иметь возможности 
участвовать в таком процессе  

 Возможно, потребуется выделить 
больше времени на проведение 
оценки  
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Приложение 3. Оценка ПРООН: жалобы, урегулирование споров и процесс 
направления сообщений о несоответствующих действиях 
 

Урегулирование жалоб и споров 

• Если у Вас или кого-то из членов группы оценки возникнут существенные жалобы или 
предложения относительно реализации оценки или финализации отчета по оценке, Вы 
свободно можете направить свои подозрения или предложения руководству из числа 
ПРООН. Вы можете направить свои предложения анонимно, на любом этапе процесса 
оценки, в том числе после завершения оценки, хотя ПРООН рекомендует направлять 
подобную информацию незамедлительно в целях своевременного реагирования на 
несоответствия и их устранения.  

К примеру, Вы можете принять решение извещать руководство ПРООН в следующих случаях: 

• Вы считаете, что на Вас оказывается неправомерное давление в целях внесения 
изменения в результаты расследований, выводы и (или) рекомендации по оценке, 
которые Вам поручили провести; 

• задерживается оплата за проведение оценки с требованием изменения результатов 
оценки в соответствии с требованиями инспектора по оценке (а не ввиду требований 
улучшить качество отчета); 

• Вам не предоставили информацию, которая, по Вашему мнению, является 
существенной и нужной для создания отчета об оценке; 

• Масштаб и глубина оценки были значительно ухудшены ввиду того, что Вам не 
предоставили возможности интервьюирования и налаживания связей с 
выгодоприобретателями. 

Просим Вас направлять все существенные подозрения и жалобы заместителю директора 
соответствующего регионального бюро в целях направления Вам своевременного ответа и 
принятия им соответствующих мер для реагирования на Ваши жалобы, а также для 
разрешения всех споров. Просим Вас также направлять копии своей корреспонденции в отдел 
независимой оценки (evaluation.office@undp.org). 
 

Сообщение о неправомерных действиях 

ПРООН серьезно относится ко всем сообщениям о предполагаемых нарушениях. В соответствии с 
Правовыми рамками ПРООН по борьбе с несоблюдением стандартов поведения ООН, Управление по 
ревизии и расследованиям (УРР) является главным каналом получения сообщений о нарушениях.42 

Всем лицам, располагающим информацией о мошенничестве, злоупотреблениях или иных 
неправомерных действиях в отношении программ ПРООН или с участием сотрудников ПРООН, 
настоятельно рекомендуется сообщать эту информацию по горячей линии связи с подразделением 
по вопросам расследований (+1-844-595-5206). 

Люди, сообщающие о нарушениях через горячую линию расследований, имеют право оставить 
соответствующую контактную информацию или оставаться анонимными. Однако заявления о 
домогательствах на рабочем месте и злоупотреблении властью не могут представляться анонимно. 

 

 
42 https://www.undp.org/accountability/audit/investigations 

mailto:evaluation.office@undp.org
https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=315&Menu=BusinessUnit
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При представлении информации на горячую линию расследований людям следует приводить 
предельно конкретные данные, включая основные сведения о том, что, где, когда, каким образом и 
при участии кого имел место тот или иной инцидент. Конкретная информация позволит УРР 
надлежащим образом расследовать предполагаемые нарушения. 

Горячая линия расследований, управляемая независимым поставщиком услуг от имени ПРООН в 
целях защиты конфиденциальности, доступна во всем мире бесплатно и различными способами: 
 
ОНАЛЙН ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ (Вы будете перенаправлены на независимый 
сторонний сайт). 
 
ТЕЛЕФОН — БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЗВОНЯЩЕГО Нажмите здесь для показа всех номеров (устные 
переводчики доступны 24 часа в сутки) Звоните по номеру +1-844-595-5206 в США 
 
EMAIL направление сообщения непосредственно в УРР по адресу электронной 
почты: reportmisconduct@undp.org 
 
ПОЧТОВОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ 
Deputy Director (Investigations) 
Office of Audit and Investigations 
United Nations Development Programme 
One UN Plaza, DC1, 4th Floor 
New York, NY 10017 USA  

http://undp.ethicspoint.com/
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104807/phone.html
mailto:reportmisconduct@undp.org
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Приложение 4. Типовая форма отчета ПРООН об оценке и стандарты качества 
 

Эта типовая форма отчета об оценке призвана служить руководством для подготовки 
содержательных, полезных и заслуживающих доверия докладов об оценке, отвечающих 
стандартам качества. Она не предписывает четкого постатейного формата, которому должны 
следовать все отчеты об оценке. Здесь, скорее, предлагаются области содержания, которые 
должны быть включены в отчет об оценке качества.  
 

Отчет об оценке должен быть законченным и логически организованным. Он должен быть 
написан четким и понятным для предполагаемой аудитории языком. В контексте той или иной 
страны отчет должен по возможности переводиться на местные языки. Отчет должен включать 
следующее: 
 

1. Заглавие и вступительные страницы, на которых должна быть приведена следующая 
основная информация: 
 Название мероприятия по оценке; 
 сроки проведения оценки и дата представления отчета; 
 страны, в которых проводится оценка; 
 имена специалистов по оценке и профильных организаций; 
 название организации, заказывающей проведение оценки; 
 благодарности. 

 

2. Подробная информация о проектах и оценке, подлежащая включению во все 
окончательные варианты отчетов об оценке (не относящихся к ГЭФ)43 на второй 
странице (в виде одной страницы): 

 

Информация о проекте/результатах 

Название 
проекта/результатов 

 

Atlas ID  
Общеорганизационные 
результаты и мероприятия  

 

Страна  
Регион  
Дата подписания проектного 
документа 

 

Сроки осуществления 
проекта 

Начало Запланированное время 
завершения 

  
Общий размер выделенного 
бюджета 

 

Расходы по проекту на 
момент проведения оценки 

 

Источник финансирования  

 
43 В отношении оценок ГЭФ действуют свои собственные требования в отношении информационных шаблонов по 
проектам. 
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Сторона-исполнитель44  

Информация об оценке 

Тип оценки 
(проект/результат/тематическая/страновая 
программа и т.д.) 

 

Окончательный/среднесрочный 
обзор/прочее 

 

Оцениваемый период Начало Конец 
  

Специалисты по оценке  
Адрес электронной почты оценщика   
Сроки проведения оценки Начало Завершение работы 
   

 
3. Содержание, включая вставки, рисунки, таблицы и приложения со ссылками на 

страницы. 
 

4. Список аббревиатур и сокращений. 
 

5. Резюме (максимум четыре/пять страниц). Отдельный раздел объемом от двух до трех 
страниц, в котором должно быть: 
 краткое описание мероприятий в рамках оценки (проект(ы), программа(-ы), 

политика или другие виды деятельности), которые были предметом оценки; 
 объяснение целей и задач оценки, включая аудиторию оценки и ее 

предполагаемое использование; 
 описание ключевых аспектов подхода и методов оценки; 
 резюме основных выводов, заключений и рекомендаций.  

 
6. Введение. В введении: 

 объясняется, для чего была проведена оценка (цель), почему в данный момент 
проводится оценка проведенных мероприятий, а также почему рассматривались 
поставленные вопросы;  

 определяется основная аудитория или пользователи оценки, что они хотели бы 
извлечь из оценки и почему, а также каким образом они, как ожидается, будут 
использовать результаты оценки; 

 определяются оцениваемые мероприятия (программа(-ы), проект(ы), политика 
или другие мероприятия); 

 читатель знакомится со структурой и содержанием доклада и с тем, как 
содержащаяся в нем информация будет отвечать целям оценки и удовлетворять 
информационные потребности предполагаемых пользователей.  

 
7. Описание этого мероприятия дает пользователям отчета основу для оценки достоинств 

методологии оценки и понимания ее логики, а также для понимания применимости 
результатов оценки. В описании должна содержаться достаточно детальная 

 
44 Это подразделение, которое несет общую ответственность за осуществление проекта, эффективное 
использование ресурсов и достижение результатов, предусмотренных в подписанных проектном документе и 
плане работы. 
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информация, с тем чтобы пользователь отчета мог извлечь смысл из оценки. Описание 
должно: 
 описывать, что оценивается, кто стремится извлечь выгоду, а также проблему 

или вопрос, который необходимо решить;  
 пояснять модель ожидаемых результатов или матрицу результатов, стратегии 

осуществления и основные допущения, лежащие в основе стратегии/теории 
изменений; 

 увязывать деятельность с национальными приоритетами, приоритетами 
РПООНСОУР, корпоративными многолетними рамками финансирования или 
целями Стратегического плана, а также иными планами и целями программ 
или конкретных стран; 

 определять этап осуществления мероприятия и любые существенные 
изменения (например, планы, стратегии, логические рамки, теорию 
изменений), которые произошли с течением времени, и разъяснять последствия 
этих изменений для оценки; 

 определять и описывать ключевых партнеров, участвующих в процессе 
осуществления, равно как и их роли;  

 включать анализ конкретных затрагиваемых социальных групп и сведения о 
них; выявлять соответствующие межсекторальные вопросы, рассматриваемые 
в рамках мероприятий, т.е. гендерное равенство, права человека, 
уязвимые/маргинальные группы, не оставляя никого без внимания; 

 описывать масштабы этой деятельности, такие, как количество компонентов 
(например, этапы проекта) и численность целевой группы населения (мужчины 
и женщины) по каждому компоненту; 

 указывать общий объем ресурсов, включая людские ресурсы и бюджеты; 
 описывать контекст социальных, политических, экономических и 

институциональных факторов, а также географический ландшафт, в рамках 
которых осуществляется данное мероприятие, и объяснять проблемы и 
возможности, которые эти факторы создают для его осуществления и получения 
результатов;  

 указывать на недостатки в проектировании (например, логику деятельности, 
теорию изменений) или другие ограничения для реализации (например, 
ограниченность ресурсов). 

 
8. Сфера охвата и цели оценки. в отчете должно содержаться четкое разъяснение сферы 

охвата оценки, ее основных целей и основных вопросов.  
 Сфера охвата оценки. в отчете должны быть определены параметры оценки, 

например период времени, включенные сегменты целевых групп населения и 
географическая область, а также те компоненты, мероприятия или результаты, 
которые были или не были оценены.  

 Цели оценки. в отчете должны быть указаны виды решений, которые будут 
приниматься в ходе оценки, вопросы, которые будут рассматриваться при 
принятии таких решений, и результаты, которые должны быть достигнуты при 
проведении оценки для содействия принятию этих решений.  

 Критерии оценки. в отчете должны быть определены используемые45 критерии 
оценки или эксплуатационные стандарты, а также разъяснены мотивы выбора 
этих конкретных критериев.  

 Вопросы оценки. в отчете должны быть подробно изложены основные вопросы 
оценки, рассмотренные в ходе оценки, а также разъяснено, каким образом 

 
45 К критериям оценки, наиболее часто применяемым при проведении оценок ПРООН, относятся критерии 
актуальности, действенности, эффективности и устойчивости авторства ОЭСР-КСР. 
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ответы на эти вопросы отвечают информационным потребностям 
пользователей.  

 
9. Подход и методы оценки.46 в отчете об оценке следует подробно описать избранные 

методологические подходы, методы и способы анализа, равно как и обоснование их 
отбора, а также каким образом, с учетом временных и финансовых ограничений, 
используемые подходы и методы позволили получить данные, которые помогли 
ответить на вопросы оценки и достичь целей оценки. В отчете необходимо уточнить, 
каким образом в методологии учитываются вопросы гендерного равенства, 
инвалидности, уязвимости и социальной интеграции, в том числе то, каким образом 
методы сбора и анализа данных учитывают гендерные аспекты, использование 
дезагрегированных данных и охват различных заинтересованных групп. Это описание 
должно помочь пользователям отчетов оценить достоинства методов, используемых 
при оценке, равно как и достоверность выводов, заключений и рекомендаций. 
Описание методологии должно включать обсуждение каждого из следующих вопросов:  

 
 Подход к оценке; 
 Источники данных: источники информации (рассмотренные документы и 

встречи с заинтересованными сторонами), а также обоснование их отбора и то, 
каким образом полученная информация позволяет ответить на вопросы оценки;  

 Выборка и основы составления выборки. В случае использования выборки 
следует описать размер и характеристики выборки, критерии отбора выборки, 
процесс отбора выборки (например, произвольный, целенаправленный), и, в 
соответствующих случаях, порядок определения групп сопоставления и 
обработки, а также степень репрезентативности выборки по всей целевой 
группе, включая обсуждение ограничений выборки для обобщения результатов;  

 Процедуры и инструменты сбора данных: методы или процедуры, 
используемые для сбора данных, включая обсуждение инструментов сбора 
данных (например, протоколов собеседований), их пригодность для источника 
данных и доказательства их надежности и достоверности, а также учет 
гендерной проблематики;  

 Критерии эффективности:47 стандарты или меры, которые будут использоваться 
для оценки результативности работы с установленными вопросами оценки 
(например, национальные или региональные показатели, шкала оценок);  

 Участие заинтересованных сторон: кто участвовал и каким образом уровень 
участия мужчин и женщин способствовал повышению достоверности оценки и 
ее результатов; 

 Этические соображения: включая меры, принятые для защиты прав и 
конфиденциальности информаторов (более подробную информацию см. в 
документе ГООНО «Руководящие принципы по вопросам этики для 
специалистов по оценке»)48;  

 Справочная информация о специалистах по оценке: состав группы по оценке, 
опыт и навыки членов группы, а также соответствие набора технических 
навыков, гендерного баланса и географического представительства целям 
оценки;  

 
46 Все аспекты описанной методологии должны быть полностью рассмотрены в отчете. Некоторая более подробная 
техническая информация может содержаться в приложениях к докладу.  
47 Сводная матрица, показывающая по каждому из вопросов оценки соответствующие источники данных, 
инструменты или методы сбора данных и стандарт или меры, с помощью которых проводится оценка каждого 
вопроса. Это хороший иллюстративный инструмент для упрощения логики методологии для читателя отчета.  
48 ГООНО, 2020, Этические руководящие принципы проведения оценки: 
http://www.unevaluation.org/document/detail/2866  

http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
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 Необходимо выявить и открыто обсудить основные недостатки методологии, а 
также любые шаги, предпринятые для их смягчения.  

 
10. Анализ данных. В отчете должны быть описаны процедуры, используемые для анализа 

собранных данных, чтобы ответить на вопросы оценки. В нем должны быть подробно 
изложены различные этапы проведенного анализа, включая шаги по подтверждению 
точности данных и полученных результатов для различных заинтересованных групп 
(мужчин и женщин, различных социальных групп и т.д.). В отчете следует также 
рассмотреть целесообразность анализа вопросов оценки. Следует обсудить 
потенциальные недостатки в анализе данных, а также пробелы или ограничения в 
данных, включая их возможное влияние на то, каким образом можно интерпретировать 
результаты и делать выводы.  

 
11. Выводы должны представляться в виде фактических заявлений, основанных на анализе 

данных. Они должны быть построены вокруг вопросов оценки, с тем чтобы 
пользователи докладов могли легко установить связь между тем, что было задано, и 
тем, что было обнаружено. Необходимо разъяснить различия между 
запланированными и фактическими результатами, а также факторы, влияющие на 
достижение ожидаемых результатов. Следует также рассмотреть допущения или риски, 
связанные с проектом или структурой программы, которые впоследствии повлияли на 
ход осуществления. Выводы должны отражать вопросы гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин, инвалидности и другие межсекторальные 
вопросы, а также возможные непредвиденные последствия.  

 
12. Выводы должны быть всеобъемлющими и сбалансированными, а также отражать 

сильные и слабые стороны и результаты принимаемых мер. Они должны основываться 
на четкой фактологической базе и быть логически связаны с результатами оценки. Они 
должны отвечать на ключевые вопросы оценки и обеспечивать понимание того, как 
определяются и/или решаются важные проблемы или вопросы, касающиеся принятия 
решений предполагаемыми пользователями. В том числе вопросы, касающиеся 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, а также 
инвалидности и другие межсекторальные вопросы. 

 
13. Рекомендации. В отчете должно содержаться разумное количество практических, 

действенных и выполнимых рекомендаций для предполагаемых пользователей отчета 
о том, какие действия следует предпринять или какие решения следует принять. 
Рекомендации должны быть конкретно подкреплены фактологическими данными и 
увязаны с выводами и заключениями по ключевым вопросам, затронутым в ходе 
оценки. В них следует рассмотреть вопрос об устойчивости инициативы и высказать 
замечания относительно адекватности стратегии завершения проекта, если это 
применимо. Рекомендации должны также содержать конкретные советы в отношении 
будущих или аналогичных проектов или программ. Рекомендации должны касаться 
любых вопросов гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, а 
также приоритетов действий по улучшению этих аспектов. Необходимо также 
рассмотреть рекомендации, касающиеся проблем инвалидности и других 
межсекторальных вопросов. 

 
14. Извлеченные уроки. В случае необходимости и/или в случае просьбы, содержащейся в 

КП, отчет должен включать информацию об уроках, извлеченных в ходе оценки, то есть 
о новых знаниях, полученных в результате конкретного обстоятельства (мероприятия, 
контекст, результаты, даже методы оценки), которые применимы к аналогичному 
контексту. Уроки должны быть краткими и основываться на конкретных данных, 
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представленных в отчете. Следует также рассмотреть вопросы гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин, проблемы инвалидности и другие 
межсекторальные вопросы. 

 
15. Приложения к отчету. Предлагаемые приложения должны включать следующее, с тем 

чтобы предоставить пользователю отчета дополнительные сведения и 
методологическую информацию, повышающие достоверность доклада: 
 КП для оценки; 
 Дополнительная методологическая документация, такая, как матрица оценки и 

инструменты сбора данных (вопросники, руководства по проведению 
собеседований, протоколы наблюдений и т.д.), в зависимости от обстоятельств; 

 Список лиц или групп, с которыми были проведены собеседования или 
консультации, а также список посещенных мест; Этот пункт может быть опущен 
в интересах защиты конфиденциальности, если это будет согласовано группой 
по оценке и ПРООН; 

 Перечень рассмотренных вспомогательных документов; 
 Модель или матрица результатов проектов или программ; 
 Сводные таблицы выводов, такие, как таблицы, отражающие прогресс в 

достижении результатов, целей и задач по сравнению с установленными 
показателями; 

 Обязательство соблюдать этические нормы при проведении оценки, 
подписанное специалистами по оценке. 
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Приложение 5. Шаблон ответных мер руководства 
 
Типовая форма реагирования руководства ПРООН 
[Название оценки] Дата: 

 
Подготовлено: Должность: 
 Подразделение/бюро: 
Одобрено: Должность: 
 Подразделение/бюро: 
Ввод и обновление данных в АРЦ: Должность: 
 Подразделение/бюро: 
 

Рекомендация по итогам оценки 2.  
Ответные меры руководства: 
Ключевые 
действия 

Дата 
завершения 

Ответственное(-
ые) 
подразделение(-я) 

Отслеживание 
Комментарии Статус 

(инициирован, 
завершен или 
не установлен) 

2.1      
2.2      
2.3     

 
 
* Состояние осуществления отслеживается в электронной форме в базе данных АРЦ. 

Рекомендация по итогам оценки 1.  
Ответные меры руководства:  
Ключевые 
действия 

Дата 
завершения 

Ответственное(-
ые) 
подразделение(-я) 

Отслеживание* 
Комментарии Статус 

(инициировано, 
завершено или 
не указаны 
сроки) 

1.1      
1.2      
1.3      

Рекомендация по итогам оценки 3.  
Ответные меры руководства:  
Ключевые 
действия 

Дата 
завершения 

Ответственное(-
ые) 
подразделение(-я) 

Отслеживание 
Комментарии Статус 

(инициирован, 
завершен или 
не установлен) 

3.1      
3.2      
3.3     
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1. РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ В РАМКАХ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ОЦЕНОК: РЕЗЮМЕ 

 

 

В таблице ниже приводится краткая информация о ролях и обязанностях в области разработки 
планов оценки и надзора за ними, а также в области распространения, осуществления и 
использования децентрализованных оценок.  
 

В Разделе 5 кратко излагаются роли и обязанности в области разработки и осуществления 
планов оценки и в области распространения, осуществления и использования 
децентрализованных оценок.  
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РОЛЬ ЛИЦО/ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАННОСТИ 

 
СОБСТВЕННИК/ЗАКАЗЧИК 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
 

 
Учреждение или организация, 
запрашивающее проведение 
оценки. В рамках ПРООН 
ответственность за проведение 
децентрализованных оценок в 
конечном счете лежит на старшем 
руководстве глобальных, 
региональных и страновых 
отделений, которое является 
«владельцем» плана оценки для 
своей программы, т.е. 
 
• Директора бюро 
• Представители-резиденты  

 

 
 Возглавлять и обеспечивать разработку всеобъемлющего, репрезентативного, 

стратегического плана оценки с указанием всех расходов 
 Обеспечение своевременного осуществления плана оценки 
 Содействие совместной работе по оценке с системой Организации Объединенных 

Наций и другими партнерами 
 Обеспечение возможности проведения оценки инициатив ПРООН, равно как и 

обеспечение наличия четких и всеобъемлющих ориентировочных результатов 
(теория изменений)  

 Обеспечение наличия всех требуемых данных и соответствующей документации 
 Назначение руководителя по оценке  
 Обеспечение независимости процесса оценки и надлежащего качества оценок 
 Обеспечение того, чтобы все этапы процесса оценки осуществлялись в 

соответствии с руководящими принципами ПРООН в области оценки 
 Обеспечение включения вопросов гендерного равенства, расширения прав и 

возможностей женщин и прочих межсекторальных вопросов на всех этапах 
процесса оценки 

 Обеспечение подготовки ответных мер руководства для всех оценок с указанием 
конкретных сроков выполнения ключевых действий по их реализации 

 Нести ответственность за качество и утверждение окончательного круга 
полномочий (КП), окончательных отчетов об оценке и ответных мер 
руководства до их окончательного представления АРЦ 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПО ОЦЕНКЕ  
 
(не руководитель 
программы/проекта) 
 
 

 
Специалист или сотрудник по 
контролю и оценке 
 
В тех случаях, когда нет 
специального эксперта/сотрудника 
по вопросам контроля и оценки, 
программное подразделение 
должно обеспечить, чтобы 
руководитель по оценке не 
являлся руководителем 

 
 Руководить процессом оценки и участвовать во всех его этапах — оценке, 

подготовке, осуществлении, контроле и использовании  
 Создание, в соответствующих случаях, методической группы по оценке и 

руководство ее работой  
 Возглавлять экспертизу возможности проведения оценки 
 Руководить разработкой КП, придерживаясь типовой формы КП ПРООН, и 

обеспечивать учет вопросов гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин, равно как и иных межсекторальных вопросов  

 Подготовка соответствующих вспомогательных документов для организации 
тендера на проведение оценок/наем специалистов по оценке и 



 

 

3 

программы/проекта. 
 
Региональные координаторы по 
вопросам оценки могут оказывать 
дополнительную поддержку в 
случае ограниченности потенциала 
в области оценки на уровне 
страновых отделений.  
 
************ 
Некоторые из перечисленных 
обязанностей могут выполняться 
координатором по вопросам 
контроля и оценки  

представление их оперативным группам  
 Участие в отборе и найме внешних специалистов по оценке  
 Обеспечение независимости оценок 
 Оказание административной поддержки специалистам по оценке при содействии 

проектного/программного сотрудника и предоставление специалистам 
необходимых данных и документации 

 Организация стартового совещания для представления специалистов по оценке 
методической группе по оценке, когда это применимо, и обсуждение задания по 
оценке 

 Поддержание контакта с руководителем(-ями) программы/проекта на 
протяжении всего процесса оценки 

 Установление связи между специалистами по оценке и более широким кругом 
программных подразделений, старшим руководством и основными 
заинтересованными сторонами в области оценки, а также обеспечение 
применения полностью всеохватного и прозрачного подхода к оценке 

 Распространение, рассмотрение и утверждение первоначальных отчетов, 
включая вопросы и методологии оценки 

 Обеспечение того, чтобы вопросы гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин и другие межсекторальные вопросы 
рассматривались в первоначальных отчетах, включая методологию, 
учитывающую гендерную проблематику  

 Распространение, рассмотрение и представление замечаний по проектам 
отчетов об оценке (согласно КП и первоначальному отчету)  

 Обеспечение того, чтобы вопросы гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин, равно как и другие межсекторальные вопросы 
рассматривались в проектах отчетов об оценке; обеспечение ответов на все 
соответствующие вопросы, связанные с оценкой, а также представление, 
анализ и интерпретация соответствующих данных с разбивкой по 
гендерному признаку  

 Сбор и обобщение замечаний по проектам отчетов об оценке в одном 
документе с изложением отзывов (аудиторский след) и представление его 
группе по оценке для завершения подготовки доклада об оценке 
Рассмотрение заключительного отчета об оценке для обеспечения 
соблюдения типовой формы отчета ПРООН и гарантии качества, а также 
получение окончательного одобрения руководителя оценки 
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 Содействие разработке ответных мер руководства и ключевых действий по 
выполнению всех рекомендаций, адресованных ПРООН 

 Обеспечение того, чтобы КП оценки, окончательные отчеты об оценке, 
ответные меры руководства, извлеченные уроки и другая соответствующая 
информация предавались гласности через Аналитический ресурсный центр 
(АРЦ) в установленные сроки  

 Содействие, мониторинг и представление ежеквартальной отчетности о ходе 
осуществления ответных мер руководства и ключевых действий 

 Содействие обмену знаниями и использованию результатов оценки при 
разработке программ и принятии решений, например, путем организации 
отдельных совещаний и мероприятий или включения выводов и 
рекомендаций в регулярные совещания  

 Поощрять подготовку отдельных информационных материалов об оценке 
совместно с программным/проектным сотрудником и сотрудником по 
вопросам коммуникации для более широкого распространения материалов 
и способствования обучению 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ/ПРОЕКТА 

 

 
Руководитель 
программы/мероприятия/проекта 
ПРООН, в отношении которых 
проводится оценка 
 
Как правило, это: 
• Старшие руководители 

страновых программ  
• Руководители глобальных 

программ/проектов  
• Руководители региональных 

программ/проектов  
• Сотрудники по программам 

(руководители программных 
групп, аналитики программ) 

 
 Привлечение соответствующих заинтересованных сторон к разработке плана 

оценки и собственное непосредственное участие в данном процессе 
 Обеспечение возможности оценки инициатив ПРООН в рамках того или иного 

проекта, тематической программы или области достижения результатов 
 Оказание поддержки в анализе возможности оценки проектов или программ с 

помощью запланированных оценок  
 Оказание поддержки в создании методической группы по оценке с участием 

ключевых партнеров по проекту, когда это необходимо, и участие в 
разговорах/совещаниях по запросу 

 Предоставление материалов/проведение консультаций руководителю оценки и 
методической группе по оценке относительно деталей и сферы охвата КП для 
оценки и того, как будут использоваться выводы оценки  

 Обеспечение и гарантирование независимости оценок 
 Предоставление руководителю по оценке всех необходимых данных (например, 

соответствующих данных мониторинга), документации (докладов, протоколов, 
обзоров, исследований и т.д.) и списка контактов/заинтересованных сторон и т.д. 

 Обеспечение предоставления руководителю по оценке данных и документации в 
целом и, в частности, документации по вопросам гендерного равенства и 
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расширения прав и возможностей женщин, а также по прочим межсекторальным 
вопросам 

 Представление замечаний и разъяснений в отношении КП, первоначального 
отчета и проектов отчетов об оценке 

 Выполнение рекомендаций, вынесенных по итогам оценки, путем принятия 
ответных мер руководства и ключевых действий в связи со всеми 
рекомендациями, адресованными ПРООН 

 Обеспечение распространения отчета об оценке среди всех заинтересованных 
сторон, включая совет по проекту 

 Осуществление соответствующих ключевых действий в соответствии с 
рекомендациями по оценке 

 
ПОДДЕРЖКА ОЦЕНКИ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И 
УПРАВЛЕНИЕ ПОРТАЛОМ 
АРЦ 

 
Специалист или сотрудник по 
контролю и оценке 
 
Координаторы по вопросам 
контроля и оценки 
 
(Глобальное, региональное и 
страновое отделение) 
 
 

 
 Загрузка плана оценки в АРЦ, контроль за внесением необходимых изменений в 

план оценки и получение одобрения на внесение изменений от регионального 
координатора по вопросам оценки 

 Представление руководству отчета о соблюдении плана оценки, завершении 
подготовки ответных мер руководства и ключевых, а также о результатах оценки 
качества 

 Оказание поддержки руководителю по оценке, если это не одно и то же лицо, на 
всех этапах процесса оценки 

 Участие в работе методической группы по оценке, если это применимо 
 Обзор и поддержка утверждения КП для оценки, обеспечивая его соответствие 

руководящим требованиям ПРООН, включая гендерное равенство и расширение 
прав и возможностей женщин, равно как и другие межсекторальные вопросы 

 Участие в отборе/найме внешних экспертов по оценке, если это применимо 
 Рассмотрение и утверждение первоначального отчета об оценке и обеспечение 

того, чтобы он отвечал требованиям ПРООН, включая вопросы гендерного 
равенства, расширения прав и возможностей женщин и другие межсекторальные 
вопросы 

 Рассмотрение и поддержка утверждения проектов и окончательных отчетов об 
оценке, а также обеспечение учета вопросов гендерного равенства, расширения 
прав и возможностей женщин и других межсекторальных вопросов 

 Обзор ответных мер руководства и ключевых действий 
 Обеспечение того, чтобы информация о КП по оценке, окончательные отчеты об 

оценке, ответные меры руководства, извлеченные уроки и другая 
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соответствующая информация предавались гласности через АРЦ в установленные 
сроки  

 Оказание поддержки руководителю по оценке, если это не одно и то же лицо, в 
содействии обмену знаниями и использованию результатов оценки при 
разработке программ и принятии решений 

 Содействие, мониторинг и представление ежеквартальной отчетности о ходе 
осуществления ответных мер руководства и ключевых действий 

 Региональный сотрудник по вопросам контроля и оценки должен обеспечивать 
отслеживание выполнения ответных мер руководства через АРЦ и оказывать 
поддержку процессу обмена знаниями, равно как и развитию потенциала в 
области контроля и оценки Он завершает процесс реагирования руководства, 
когда все запланированные действия завершены или же по истечении пяти лет 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ГРУППА ПО 
ОЦЕНКЕ (ОПЦИОНАЛЬНО) 

 
Основные стороны, 
заинтересованные в 
проектах/результатах, 
правительственные партнеры 
и/или доноры, включая 
представителей советов по 
управлению проектами 
 
Следует также включать лиц, 
обладающих определенными 
техническими знаниями и опытом 
в области разработки, 
осуществления и обеспечения 
качества оценки. Во избежание 
конфликта интересов в состав 
методической группы по оценке 
не должны входить 
представители проекта, в 
отношении которого проводится 
оценка 

 
 Выполнение консультативной роли на протяжении всего процесса оценки путем 

внесения вклада в разработку и обзор КП, первоначальных отчетов и проектов 
отчетов об оценке 

 Обеспечение того, чтобы вопросы гендерного равенства, расширения прав и 
возможностей женщин и прочие межсекторальные вопросы рассматривались на 
всех этапах процесса оценки 

 Обеспечение соблюдения стандартов оценки Группы Организации 
Объединенных Наций по вопросам оценки (ГООНО), включая обеспечение 
прозрачности и независимости 

 Консультирование по вопросам актуальности оценки, уместности вопросов и 
методологии оценки, а также степени достоверности выводов с учетом 
представленных данных и рекомендаций, ориентированных на конкретные 
действия 

 Поддержка и содействие разработке ответных мер руководства и ключевых 
действий 
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ПАРТНЕРЫ ПО ОЦЕНКЕ 

 
Правительственные партнеры, 
заинтересованные стороны, 
доноры 

 
 Участие в обзоре основных результатов оценки, включая КП, первоначальный 

отчет и последующие варианты проекта отчета об оценке 
 Обеспечение предоставления руководителю оценки данных и документации в 

целом и, в частности, документации по вопросам гендерного равенства, 
расширения прав и возможностей женщин и прочим межсекторальным вопросам 

 В тех случаях, когда доноры играют ведущую роль в процессе оценки, ПРООН 
должна обеспечить включение ключевых элементов, требуемых программной 
группой, включая вопросы гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин, а также другие межсекторальные вопросы 

 В тех случаях, когда ПРООН играет ведущую роль в этом процессе, она должна 
гибко реагировать на предложения и требования доноров, но в то же время 
сохранять требования ПРООН в отношении КП, осуществления оценки и отчетов 
об оценке 

 Информация об оценках финансируемых донорами проектов должна загружаться 
в АРЦ вместе с рекомендациями, ответными мерами руководства и ключевыми 
действиями, касающимися ПРООН 

 
НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ ПО 
ОЦЕНКЕ 

 
Внешние индивидуальные 
эксперты и/или фирмы по оценке 

 
 Выполнение контрактных соглашений в соответствии с КП  
 Разработка первоначального отчета об оценке, включая матрицу оценки и 

учитывающую гендерные аспекты методологию в соответствии с КП, нормами, 
стандартами и этическими руководящими принципами ГООНО  

 Проведение сбора данных и поездок на места в соответствии с КП и 
первоначальным отчетом 

 Подготовка проектов отчетов в соответствии с типовыми формами оценки ПРООН 
и информирование руководителя оценки, руководителей программ/проектов и 
заинтересованных сторон о ходе работы и основных выводах и рекомендациях 

 Рассмотрение вопросов гендерного равенства, расширения прав и возможностей 
женщин и других межсекторальных вопросов, проверка наличия ответов на все 
соответствующие вопросы оценки и представление, анализ и интерпретация 
соответствующих данных с разбивкой по гендерному признаку 

 Завершение подготовки отчета об оценке с учетом замечаний и вопросов, 
вытекающих из обратной связи/аудиторского следа. Фиксация собственной 
обратной связи в аудиторском следе 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

 
Региональные координаторы, 
специалисты и консультанты по 
вопросам контроля и оценки 
 
 

 
 Поддержка процесса оценки и обеспечение соблюдения корпоративных 

стандартов 
 Надзор и поддержка планирования оценок, а также осуществление, загрузка и 

корректировка планов оценки в АРЦ 
 Рассмотрение просьб о корректировке плана оценки (изменение сроков, 

добавления, исключения), обеспечение надлежащего обоснования таких 
изменений и их утверждение через АРЦ  

 Оказание технической поддержки страновым отделениям, включая следующее: 
консультирование по вопросам разработки КП, набор специалистов по оценке и 
ведение реестров специалистов по оценке, проведение оценок, а также 
окончательная доработка оценок, ответных мер руководства и ключевых 
действий 

 Обеспечение того, чтобы вопросы гендерного равенства, расширения прав и 
возможностей женщин и прочие межсекторальные вопросы рассматривались на 
всех этапах процесса оценки 

 Обеспечение контроля за осуществлением ответных мер руководства через АРЦ и 
поддержка развития потенциала в области контроля и оценки и в сфере обмена 
знаниями 

 Урегулирование споров в случае возникновении проблем при проведении оценок 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ГЛОБАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

 
Бюро по вопросам политики и 
поддержки программ 
 

 
 Обеспечение глобального надзора за децентрализованной оценкой и 

руководство над ее проведением  
 Координация связей между руководством ПРООН и НУО 
 Консультирование страновых отделений и региональных бюро по вопросам 

функции децентрализованной оценки в ПРООН 
 Оказание поддержки координаторам по вопросам контроля и оценки в 

обеспечении надлежащего осуществления планов оценки  
 Контроль над осуществлением мер, принимаемых руководством в связи с 

проведением независимых и децентрализованных оценок  
 Предоставление в сотрудничестве с НУО руководящих указаний подразделениям-

исполнителям ПРООН по вопросам использования результатов оценки и 
извлеченных уроков  
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РУКОВОДСТВО И НАДЗОР В 
ОБЛАСТИ ГЛОБАЛЬНОЙ И 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНОК 

 
Независимое управление по 
вопросам оценки 

 
 Разработка норм, стандартов, руководящих принципов и инструментов в 

поддержку повышения качества оценок  
 Контроль и представление отчетов о ходе осуществления децентрализованных 

оценок и соблюдении планов оценки 
 Проведение ежегодной оценки качества всех децентрализованных оценок 

силами независимой группы по оценке качества и представление 
соответствующих отчетов  

 Управление и обслуживание АРЦ и оказание поддержки в решении технических 
вопросов, связанных с использованием АРЦ 

 Консультирование по вопросам децентрализованных оценок через региональных 
координаторов по вопросам оценки 
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 Перечень задач: Роли и обязанности руководителя по вопросам оценки ПРООН 
Роль и обязанности руководителя по вопросам оценки ПРООН заключаются в том, чтобы руководить 
всем процессом оценки и участвовать в нем. Подробная информация по всем четырем этапам 
процесса оценки содержится в Разделе 4 Руководящих принципов проведения оценки 
ПРООН. К ним относятся: 

 
(a) анализ возможности проведения оценки;  
(b) подготовка к проведению оценки; 
(c) управление оценкой; 
(d) использование продуктов оценки. 

В целом, руководитель оценки совместно с заказчиком проведения оценки обеспечивает 
независимость оценки. 

Анализ возможности проведения оценки (этап 1) 

Под руководством заказчика оценки руководитель по оценке и/или координатор по вопросам 
контроля и оценки осуществляют и проводят анализ возможности проведения оценки 
мероприятий, подлежащих оценке («предмет оценки») в сотрудничестве с программными 
подразделениями ПРООН и национальными заинтересованными сторонами. 
 
Подготовка к проведению оценки (этап 2) 

1. Создание, в соответствующих случаях, методической группы по оценке и руководство 
ее работой;  
 

2. Руководство разработкой КП, обеспечивая широкое участие, соблюдение типовой 
формы КП ПРООН и включение вопросов гендерного равенства, расширения прав и 
возможностей женщин и других межсекторальных вопросов;  
 

3. Составление основной документации при содействии руководителя проекта или 
программы, которая будет впоследствии представлена группе по оценке;  

 
4. Подготовка соответствующих вспомогательных документов для тендера на 

проведение оценки/наем специалистов по оценке и обмен информацией с 
оперативными группами;  

 
5. Участие в отборе/найме внешних экспертов по оценке совместно с методической группой, 

когда это применимо. 
 

Управление оценкой (этап 3) 

1. Предоставление специалистам по оценке административной поддержки, необходимых 
данных и документации;  
 

2. Организация стартового совещания для представления экспертов по оценке методической 
группе по оценке, если это применимо, а также обсуждение задания по оценке; 
 

3. Поддержание контакта с руководителем(-ями) программы/проекта на протяжении всего 
процесса оценки, а также поддержание связи между специалистами по оценке и более 
широким программным подразделением, старшим руководством и основными 
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заинтересованными сторонами, занимающимися вопросами оценки, для обеспечения 
всеобъемлющего и прозрачного подхода к оценке; 

4. Распространение, рассмотрение и утверждение первоначального отчета, включая 
вопросы и методологии оценки. Обеспечение того, чтобы вопросы гендерного 
равенства, расширения прав и возможностей женщин и другие межсекторальные 
вопросы были рассмотрены в первоначальном отчете, включая методологию, 
учитывающую гендерные аспекты;  

 
5. Распространение, рассмотрение и представление замечаний по проекту отчета об 

оценке и обеспечение согласованности с КП и первоначальным отчетом. Обеспечение 
учета вопросов гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, а 
также других межсекторальных вопросов, предоставления ответов на все вопросы 
оценки, равно как и обеспечение представления, анализа и интерпретации 
соответствующих данных с разбивкой по полу;  

 
6. Сбор и обобщение замечаний по проектам отчетов об оценке в одном документе с 

отзывами (аудиторский след) и направление их группе по оценке для завершения 
работы над отчетом об оценке;  

 
7. Рассмотрение окончательного отчета об оценке, обеспечивая надлежащее качество и 

соблюдение типовой формы отчета ПРООН, а также запрос окончательного одобрения 
у руководителя оценки. 
 

Использование продуктов оценки (этап 4) 

1. Содействие разработке ответных мер руководства и ключевых действий по 
выполнению всех рекомендаций, адресованных ПРООН; 

 
2. Обеспечение того, чтобы информация о КП по оценке, окончательный отчет об 

оценке, ответные меры руководства, извлеченные уроки и другая соответствующая 
информация были доступны для общественности через АРЦ в установленные сроки;  

 
3. Ежеквартально содействовать осуществлению мер реагирования руководства и 

основных мероприятий, а также представлять отчеты о них; 
 

4. Содействие обмену знаниями и использованию результатов при разработке 
программ и принятии решений, например организация отдельных совещаний и 
мероприятий или включение выводов и рекомендаций в регулярные совещания;  

 
5. Совместно с сотрудником по программам/проектам и сотрудником по вопросам 

коммуникации поощрять подготовку других «продуктов» оценки, таких, как отдельная 
аналитическая записка, например, для более широкого распространения результатов 
оценки и способствования деятельности в сфере обучения. 
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 Перечень задач: Роли и обязанности координаторов ПРООН по вопросам 
контроля и оценки  

Если координатор по вопросам контроля и оценки не является руководителем оценки, то он будут 
участвовать в процессе оценки, описанном ниже. Если координатором по вопросам контроля и 
оценки является руководитель оценки, то в этом случае применимы задания из таблицы задач 
руководителя оценки. 

Координаторы по вопросам контроля и оценки назначаются на глобальном, региональном и 
страновом уровнях. В целом координатор по вопросам контроля и оценки оказывает поддержку 
руководителю оценки на всех этапах процесса оценки и обеспечивает соблюдение 
общеорганизационных стандартов. В случае возникновения возможных споров можно связаться с 
региональным координатором по вопросам контроля и оценки, с тем чтобы предложить решения. 

 
Анализ возможности проведения оценки (этап 1) 

1. Оказание поддержки руководителю оценки в проведении анализа возможности 
оценки мероприятий, подлежащих оценке («предмет оценки») в сотрудничестве с 
программными подразделениями ПРООН и национальными заинтересованными 
сторонами. 

 
Подготовка к проведению оценки (этап 2) 

1. Загрузка плана оценки в АРЦ, внесение необходимых изменений в план оценки и 
утверждение изменений региональным координатором по вопросам контроля и оценки;  
 

2. Региональный сотрудник по оценке рассматривает просьбы о внесении коррективов в план 
оценки (изменение сроков, добавление, исключение), подтверждая обоснованность таких 
изменений, и утверждает их через АРЦ;  
 

3. Представление руководству отчета о соблюдении плана оценки на уровне организации;  
 

4. Участие в работе методической группы по оценке, если это применимо;  
 

5. Рассмотрение и утверждение КП по оценке, а также обеспечение его соответствия 
руководящим требованиям ПРООН, включая вопросы гендерного равенства, расширения 
прав и возможностей женщин и другие межсекторальные вопросы;  
 

6. Участие в отборе/найме внешних экспертов по оценке, если это применимо;  
 

7. Региональный сотрудник по вопросам контроля и оценки оказывает техническую 
поддержку страновым отделениям, включая консультирование по вопросам разработки КП 
(включая вопросы гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин и 
другие межсекторальные вопросы), набор специалистов по оценке и ведение реестров 
специалистов по оценке. 
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Управление оценкой (этап 3) 

1. Рассмотрение и утверждение первоначального отчета об оценке, обеспечение того, чтобы 
он отвечал требованиям ПРООН, включая вопросы гендерного равенства, расширения прав 
и возможностей женщин и другие межсекторальные вопросы;  
 

2. Рассмотрение и поддержка утверждения проектов и окончательных отчетов об оценке, 
включая вопросы гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин и 
другие межсекторальные вопросы, при обращении за помощью к региональному 
сотруднику по оценке в случае поступления соответствующей просьбы; 
 

3. Обеспечение того, чтобы информация о КП по оценке, окончательные отчеты об оценке, 
ответные меры руководства, извлеченные уроки и другая соответствующая информация 
были доступны для общественности через АРЦ в установленные сроки.  

 
Использование продуктов оценки (этап 4) 

1. Обзор ответных мер руководства, ключевых действий и результатов оценки качества, а 
также обеспечение завершения этого этапа совместно с региональным координатором по 
вопросам контроля и оценки, если поступит соответствующая просьба; 
 

2. Оказание поддержки руководителю оценки в содействии обмену знаниями и 
использованию выводов при разработке программ и принятии решений; 
 

3. Содействие, контроль и ежеквартальная отчетность об осуществлении ответных мер 
руководства и ключевых действий. Региональный сотрудник по оценке обеспечивает 
отслеживание ответных мер руководства через АРЦ и содействует наращиванию 
потенциала в области контроля и оценки и процессу обмена знаниями. Он завершает 
процесс реагирования руководства, когда все запланированные действия завершены или 
же по истечении пяти лет.  
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6. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
ОЦЕНОК 

 

Высококачественные оценки имеют решающее значение для управления, ориентированного на 
конкретные результаты, накопления знаний и обеспечения подотчетности перед партнерами по 
программам. Одно из требований политики ПРООН в области оценки заключается в том, чтобы 
программные подразделения (бюро штаб-квартиры, региональные бюро и страновые 
отделения) обеспечивали, чтобы оценки служили информационной основой для управления 
программами и способствовали достижению результатов в области развития.1 В связи с этим 
повышенное внимание уделяется укреплению поддержки децентрализованных оценок 
(проводимых программными подразделениями) в целях обеспечения в их рамках более 
строгого соблюдения политики в области оценки, повышения качества оценок и расширения 
использования оценок директивными органами и заинтересованными сторонами.   

НУО ежегодно проводит оценку качества децентрализованных оценок и отчитывается о 
результатах Исполнительному совету ПРООН. Процесс оценки качества способствует 
повышению качества оценочных данных, включая выводы, масштабы и охват, а также 
рекомендаций, на основе независимого анализа оценок, проводимых программными 
подразделениями. Процесс оценки качества также способствует управлению оценками и 
осуществлению плана оценки программными подразделениями, а также контролю со стороны 
региональных бюро, Бюро по вопросам политики и поддержки программ (БППП) и НУО. Такая 
система оценки качества отчетов о децентрализованной оценке способствует единообразию и 
последовательности процесса оценки качества и отчетности.   

 

6.1 Цель и сфера охвата 
 
С использованием набора параметров, систем оценки и взвешивания, анализ качества отчета 
об оценке позволяет оценить структуру оценки, качество ее выводов и оценочных данных, а 
также достоверность выводов и рекомендаций. Для оценок Глобального экологического фонда 
(ГЭФ) оценка также включает степень достижения (или ожидаемого достижения) конечных 
результатов проектов и/или программ.  

Цели анализа качества отчета об оценке включают:   

 повышение качества оценочных данных в целях более эффективного управления 
вкладом в достижение результатов в области развития;   

 
1 Политика ПРООН в области оценки, http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml 

В Разделе 6 описывается система Независимого управления оценки ПРООН (НУО) для 
оценки качества децентрализованных оценок, включая цели, роли и обязанности, процессы 
и инструменты. Кроме того, в этом разделе разъясняется показатель эффективности оценки 
для Общесистемного плана действий Организации Объединенных Наций (SWAP) по 
вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, а также то, 
каким образом проводится анализ независимых и децентрализованных оценок для 
получения данных ПРООН по этому показателю.  
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 поддержка подотчетности путем проведения независимого анализа качества отчетов 
о децентрализованной оценке, представляемых Исполнительному совету и 
руководству ПРООН;   

 повышение согласованности отчетности по оценке и качества всех проектов; 
 оказание поддержки надзорным функциям бюро путем обеспечения одновременной 

обратной связи на основе подробного анализа качества отчетов об оценке и 
рекомендаций по их совершенствованию; 

 содействие обобщению общеорганизационных уроков путем использования 
результатов эффективных оценок в годовом отчете об оценке.   

  
Эти руководящие принципы повышают стандарты качества децентрализованных оценок, такие, 
как полезность, ясность целей для всех заинтересованных сторон, достоверность, точность и 
надежность данных о возможностях оценки, прозрачность суждений, а также глубину и ясность 
отчетности.  

Анализ качества проводится для всех децентрализованных оценок, осуществляемых ПРООН, а 
также для оценок результатов, проектов, программ и тематических оценок Фонда капитального 
развития Организации Объединенных Наций и Программы добровольцев Организации 
Объединенных Наций. Информация, поступающая от НУО, может использоваться 
программными подразделениями и страновыми отделениями для внесения коррективов, 
которые позволят укрепить элементы оценочных данных и отчеты, а также скорректировать 
осуществление оценок и процессы контроля над ними для обеспечения практичности выводов 
и рекомендаций, равно как и общей полезности децентрализованных отчетов об оценках. 
Вопросы анализа качества соответствуют стандартам качества программ ПРООН и отражают их.2 

Сфера охвата анализа отчетов ГЭФ об оценке шире, чем сфера охвата других отчетов ПРООН об 
оценке. Анализ ГЭФ включает оценку проектной документации (например, целей проекта, 
планирования и осуществления проекта или программы) и анализ обоснованности выводов и 
заключений оценки.   
 
  

6.2 Процесс оценки качества 
  
 Основными этапами процесса оценки качества являются следующие (см. также Рисунок 1):  
  

1. Загрузка оценок в Аналитический ресурсный центр (АРЦ) 3  
o программное подразделение в течение двух недель после завершения работы 

над отчетом об окончательной оценке размещает в АРЦ в электронной форме 
его копию совместно с копией круга полномочий (КП);  

o следует загружать только окончательные версии документов; нельзя 
загружать проекты отчетов и прочих документов, поскольку АРЦ является 
открытым вебсайтом; 

 
2 Доступно по адресу: 
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Progra
mming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming.docx&action=default 
3 Доступно по адресу: http://erc.undp.org 

https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Programming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Programming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming.docx&action=default
http://erc.undp.org/
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o ответные меры руководства и ключевые действия должны быть загружены в 
течение шести недель после завершения подготовки отчета. 
 

2. Проверка  
o НУО должно проверить, является ли отчет, загружаемый в АРЦ, частью плана 

оценки программного подразделения и является ли он окончательным 
документом;  

o если КП или оценка были представлены в проектном виде, а не в 
окончательных вариантах, или если не были загружены вспомогательные 
приложения, НУО должно связаться со страновым и региональным 
отделениями для обеспечения загрузки правильных документов.4 
 

3. Оценка качества  
o НУО должно направить отчет об оценке нанятому по контракту специалисту по 

оценке качества для проведения соответствующей проверки качества;   
o рейтинг оценки качества размещается в АРЦ, как правило, в течение двух 

недель после завершения и представления доклада об оценке качества. 
 

4. Обратная связь  
o получив отчет об оценке качества от рецензента, НУО проверяет отчет и затем 

предоставляет его соответствующему программному подразделению через 
АРЦ.    

 
Рисунок 1. Процесс оценки качества 

 

 
 

 
4 АРЦ является открытым вебсайтом, и поэтому все документы должны быть окончательными и иметь высокое 
качество. Оценки качества доступны только ПРООН. 
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6.3 Роли и обязанности 
 
НУО несет общую ответственность за анализ качества оценки, равно как и за своевременное 
направление результатов и предоставление обратной связи программным подразделениям.   
 
Региональные бюро должны осуществлять надзор за процессом оценки качества и 
использовать его для выявления недостатков и проблем при проведении оценок в своих 
регионах и в рамках конкретных страновых программ. АРЦ предлагает обзорный инструмент, 
позволяющий продемонстрировать качество оценок на уровне региональных и страновых 
отделений. В тех случаях, когда оценки неизменно оказываются ниже удовлетворительного 
уровня, Региональные координаторы по вопросам оценки должны работать в тесном контакте 
со страновыми отделениями для решения вопросов осуществления и обеспечения того, чтобы 
программные подразделения понимали проблемы в процессе оценки, которые были выявлены 
и подробно рассмотрены в процессе оценки качества. 
 
Кроме того, БРППП и НУО оказывают поддержку регионам в решении проблем в области 
проведения оценок, выявленных в процессе оценки качества, а также оказывают поддержку 
бюро в решении последовательно выявляемых проблем.  
 
 

6.4 Пул специалистов по обзору оценок качества 
 
В целях обеспечения качества и последовательности отчетов об анализе качества оценки, НУО 
имеет регулярный резерв экспертов по оценке качества, которые являются опытными 
специалистами по оценке, обладающими глубокими знаниями о тематических областях 
деятельности ПРООН и подходах к оценке, а также они осведомлены о глобальных, 
региональных и страновых особенностях и имеющемся опыте. В целях обеспечения 
единообразия и последовательности анализов качества оценки эксперты ориентируются на 
применение инструментов оценки качества, а НУО периодически проверяет процесс анализа 
качества для обеспечения надежности.   
 
 

6.5 Представление отчетов об оценке качества 
 
Доклад об оценке качества для индивидуальной оценки должен быть представлен сразу же 
после того, как НУО проведет проверку качества оценки (как правило, в течение двух недель 
после завершения и представления доклада об оценке качества). С результатами на 
глобальном, региональном и страновом уровнях можно ознакомиться через АРЦ.  
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Рисунок 2. Обобщенный отчет об оценке качества по регионам в АРЦ 
 

 
 
НУО должен ежегодно отчитываться о результатах процесса оценки качества в своем 
ежегодном отчете об оценке наряду с более подробным ежегодным докладом об оценке 
качества, который направляется в штаб-квартиру и региональные бюро для распространения и 
последующего использования в страновых отделениях.  
 
 

6.6 Разделы оценки качества и удельный вес  
  
Ключевые параметры оценки качества основываются на базовых требованиях к качеству, 
предъявляемых к приемлемым докладам об оценке, изложенным в Руководящих принципах 
проведения оценки. В целом процесс оценки качества включает четыре взвешенных раздела и 
39 вопросов. Вопросы могут не оцениваться экспертами в тех случаях, когда они считают их 
неуместными в силу указаний из КП или ввиду контекста оцениваемого мероприятия.  
 
Разделы оценки качества включают:   
 
 Круг полномочий: Пять вопросов, взвешенных на уровне 15 процентов 

o правильно ли и четко ли излагаются в КП цель, задачи, критерии и ключевые 
вопросы для оценки? 

 Структура оценки, методология и источники данных: Шестнадцать вопросов, 
взвешенных на уровне 30 процентов 
o является ли оценка хорошо структурированной, с четко сформулированным 

набором целей, критериев и методологии, которые полностью описаны и уместны? 
 Межсекторальные вопросы: Восемь вопросов, взвешенных на уровне 15 процентов 

o проводятся ли в рамках оценки надлежащий обзор и рассмотрение таких 
межсекторальных вопросов, как гендерная проблематика, права человека, 
проблемы инвалидности и уязвимых социальных групп? 
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 Выводы, заключения и рекомендации: Девять вопросов, взвешенных на уровне 40 
процентов 
o являются ли выводы уместными и основанными на критериях оценки (например, 

актуальность, согласованность, действенность, эффективность, устойчивость и 
влиятельность) и отвечают ли они непосредственно на вопросы оценки?  

o выходят ли заключения за рамки выводов и определяют ли они основополагающие 
приоритетные вопросы? представлены ли в выводах логические суждения, 
основанные на выводах, подкрепленных доказательствами? 

o относятся ли рекомендации к предмету и целям оценки и подкрепляются ли они 
результатами оценки? 

 
Анализы качества окончательных оценок ГЭФ включают дополнительный раздел, в котором 
эксперт, проводящий оценку качества, проверяет рейтинговые показатели оценки или 
рекомендует внести соответствующие коррективы. В настоящее время среднесрочные обзоры 
ГЭФ не подвергаются оценке качества, хотя они включены в план оценки. 
 
 

6.7 Рейтинговая шкала вопросов оценки качества 
 
Вопросы оценки качества в каждом разделе ранжируются с использованием системы оценки из 
шести пунктов, варьирующейся от весьма удовлетворительной (6) до крайне 
неудовлетворительной (1) или неприменимой (0) (см. Рисунок 3). Рейтинговая шкала 
определяет, соответствует ли оценка ожиданиям, нормам и критериям. Хотя оценки «4», «5» и 
«6» можно считать удовлетворительными, если все требования ПРООН в отношении оценки 
выполнены, то оценка должна получить как минимум оценку «5» (удовлетворительно), что 
является эталоном для надлежащей оценки. 
 
Рисунок 3. Шкала оценки качества 
 
Код Рубрика для присвоения рейтинга Значение 

HS 
Весьма 
удовлетворительно 
(highly satisfactory) 

Все параметры были соблюдены в полном 
объеме, и в отчете об оценке не было выявлено 
никаких недостатков 

6 

S 
Удовлетворительно 
(satisfactory) 

Все параметры были соблюдены в полном 
объеме, но присутствуют незначительные 
недостатки в отчете об оценке 

5 

MS 
В основном 
удовлетворительно 
(mostly satisfactory) 

Параметры были частично соблюдены, а в отчете 
об оценке имеются некоторые недостатки 4 

MU 

В основном 
неудовлетворительн
о (mostly 
unsatisfactory) 

Не соблюдено более одного параметра, при этом 
в отчете об оценке имеются существенные 
недостатки 

3 

U 
Неудовлетворительн
о (unsatisfactory) 

Большинство параметров не были соблюдены, а в 
отчете об оценке были выявлены серьезные 
недостатки 

2 
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HU 

Крайне 
неудовлетворительн
о (highly 
unsatisfactory) 

Ни один из параметров не был соблюден, а в 
отчете об оценке были отмечены серьезные 
недостатки 

1 

N/A 
Неприменимо (not 
applicable) 

Неприменимо не 
оценивае
тся 

 
 

6.8 Инструмент оценки качества 
 
С инструментом оценки качества можно ознакомиться на вебсайте АРЦ (http://erc.undp.org). 
Войти могут только зарегистрированные координаторы по вопросам оценки контроля. 
Координаторы по вопросам контроля и оценки должны делиться результатами оценок качества 
с заказчиками и руководителями оценок.  
 
Эксперты по оценке качества используют выпадающие меню для присвоения рейтингов 
содержания и подробных комментариев в поддержку своих оценок. Общие баллы с 
использованием приведенных выше удельных весов присваиваются автоматически через АРЦ. 
Выставленные баллы и комментарии можно найти под каждой оценкой после завершения 
оценки качества.  
 
 

6.9 Вспомогательная документация 
 
Вся вспомогательная документация для проводимых оценок предоставляется через АРЦ и 
эксперту по оценке качества.  
 

Документация по проектам ПРООН включает:  
 
 КП для оценки (основной документ для оценки качества); 
 окончательный отчет об оценке и соответствующие приложения (основной документ 

для оценки качества); 
 информация по проектам/оценке (подробная информация о проекте, бюджет и сроки 

оценки); 
 уроки и выводы, извлеченные в ходе оценки; 
 рекомендации по итогам оценки; 
 ответные меры руководства и ключевые действия. 

 
Для целей оценки качества основными документами, включая все приложения, являются КП и 
окончательный отчет об оценке. 
 
В АРЦ содержится аналогичная информация для заключительных оценок проектов ГЭФ. 
Вместе с тем в целях дальнейшей проверки рейтингов окончательных оценок осуществления 
проектов, ГЭФ должен предоставлять дополнительную информацию экспертам по оценке 
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качества через НУО. В настоящее время эти документы отсутствуют в АРЦ. В дополнительную 
документацию входят:  
 
 концептуальная записка по проекту и идентификационные бланки (PIF/Pdf A &B);  
 проектный документ (ProDoc), включая ориентировочные результаты; 
 обзоры осуществления проектов (APR/PIR); 
 инструменты отслеживания (по мере наличия); 
 среднесрочная оценка, если таковая будет проведена; 
 план действий по осуществлению проекта.  

 
 

6.10 Вопросы оценки качества 
 

6.10.1 КП оценки и структура оценки (ГЭФ и ПРООН) 
 

Надлежащим ли и четким ли образом КП определяет цель, задачи, критерии и ключевые 
вопросы для оценки и обеспечиваются ли достаточные время и ресурсы? (Раздел 4.3.2) 

1.1 

Четко ли в КП определена направленность оценки в логической и реалистичной 
форме?  
 Соответствует предлагаемой структуре, подробно изложенной в руководящих 

принципах проведения оценки ПРООН 
 Включает цель, сферу охвата и задачи оценки 
 Включает мероприятия и/или результаты, подлежащие оценке 
 Предоставляет контекст оценки и подробные сведения о ней 
 Включает информацию, касающуюся ориентировочных результатов и теории 

изменений, в основном тексте или в приложениях 
 Включает информацию о бенефициарах проекта/программы (тип, пол, 

количество)  

1.2 

Содержит ли КП четкое описание сроков и порядка распределения дней при 
проведении оценки? 
 Установлены временные рамки для охвата и направленности оценки 
 Распределение дней в рамках оценки детализировано и соответствует 

масштабу оценки 
 Составлен план для группы по оценке, в котором учитываются потребности и 

масштабы оценки 
 Разграничены роли и обязанности членов группы (в тех случаях, когда требуется 

группа)  

1.3 

Содержит ли КП четкое описание механизмов проведения оценок и управления 
ими? 
 Четко определена роль партнеров по оценке 
 Четко описан механизм обратной связи 
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1.4 

Ясно ли и подробно ли изложен предлагаемый план подхода и методологии оценки 
в КП? 
 Число вопросов оценки представляется уместным с учетом сферы охвата 

оценки 
 В общих чертах изложен общий методологический подход 
 В общих чертах излагаются требуемые данные, источники и подходы к анализу 
 Кратко изложены потребности в анализе финансирования и данные о 

финансировании 

1.5 

Включает ли КП обращенную к эксперту подробную просьбу включить в оценку 
гендерные аспекты, а также вопросы касательно уязвимых социальных групп, 
проблематику инвалидности и/или проблематику в сфере прав человека? (оценки, 
не относящиеся к ГЭФ) 
 В КП запрашивается подробная информация по гендерным вопросам, 

уязвимым группам, вопросам инвалидности и/или конкретным вопросам прав 
человека 

 В КП излагаются предлагаемые инструменты, методологии и анализ данных 
для удовлетворения этого требования 

 

 

6.10.2 Структура доклада об оценке, методология и источники данных  
 

Дается ли полное описание целей, критериев, методологии и источников данных оценки и 
являются ли они приемлемыми с учетом оцениваемого предмета и причин проведения оценки?   

 СТРУКТУРА  

2.1 

Является ли отчет об оценке хорошо сбалансированным и структурированным? 
- Соответствует предлагаемой структуре доклада об оценке, подробно изложенной в 

руководящих принципах оценки ПРООН (Раздел 4, 4.4.5 и Приложение 4) 
Если отчет не соответствует структуре, позволяет ли используемая структура доклада 
обеспечить сбалансированность доклада? 

- Доклад содержит достаточную и понятную справочную информацию 
- Доклад в меру длинный 
- Представлены требуемые приложения 

2.2 Четко ли отражены в отчете об оценке цели оценки, изложенные в КП? 

  
МЕТОДОЛОГИЯ  
  

2.3 
Четко ли сформулирован методологический подход к оценке? 

- Любые изменения в предлагаемом подходе подробно излагаются с указанием 
причин 

2.4 
В достаточной ли мере объяснены характер, роли и степень вовлеченности 
заинтересованных сторон? 
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2.5 
Позволяет ли оценка четко определить степень актуальности/согласованности 
проекта/программы? 

2.6 Позволяет ли оценка четко определить уровень действенности проекта/программы? 

2.7 Позволяет ли оценка четко определить уровень эффективности проекта/программы? 

2.8 Позволяет ли оценка четко определить уровень устойчивости проекта/программы? 

  
СБОР ДАННЫХ  
  

2.9 

Четко ли определены методы сбора данных и их анализа? 
- Четко определены источники данных (включая методы триангуляции) 
- Подробно изложены подходы к анализу данных 
- Дано разъяснение о методах и инструментах сбора данных 

2.10 

Является ли подход к сбору и анализу данных подходящим для сферы охвата оценки? 
- В соответствующих случаях включается всеобъемлющий набор источников данных 

(особенно для триангуляции) 
- Включение в соответствующих случаях всеобъемлющего набора количественных и 

качественных обследований и аналитических подходов 
- Четкое представление результатов анализа данных и ссылок в отчете 
- По мере необходимости документируются совещания и опросы с участием групп 

заинтересованных сторон бенефициаров 

2.11 

Четко ли разъясняются какие-либо изменения в подходе к оценке или ограничения, 
связанные с осуществлением? 

- Вопросы, связанные с доступом к данным или проверкой источников данных 
- Вопросы, касающиеся доступности опрашиваемых 
- Краткая информация о том, каким образом были устранены эти ограничения 

  
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА   
  

2.12 

Увязана ли оценка со стратегией страновых программ ПРООН и/или 
РПООНСОУР/РПООНПР? 

- В ней оценивается теория изменений программы/проекта и ее актуальность 
- В ней анализируется связь оцениваемого проекта/программы со стратегией 

страновой программы ПРООН 
- Она связана с Рамочной программой Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству в целях устойчивого развития (РПООНСОУР) 

2.13 

Увязывается ли оценка с соответствующими национальными правительственными 
стратегиями и планами в секторе/области поддержки? 

- В ходе оценки обсуждается вопрос о том, каким образом можно решать вопросы, 
связанные с развитием потенциала или укреплением национального потенциала 
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2.14 

Приводится ли в оценке подробная информация о финансировании проектов и данные о 
финансировании (особенно в случае с ГЭФ)? 

- Приводятся оценка и объяснение разницы между запланированными и 
фактическими расходами 

- Рассмотрение замечаний по итогам финансовых ревизий, проведенных по проекту 

2.15 

Включает ли эта оценка анализ первоначальных результатов проекта/программы, 
разработки, осуществление мероприятий по оценке и контролю, а также их общего 
качества? 

- Представленные достаточно подробные данные мониторинга, позволяющие 
проводить анализ в целях оценки 

- Данные были разбиты по полу и уязвимым группам 

2.16 
Позволяет ли оценка определить, каким образом программа или проект сыграли 
каталитическую роль и продемонстрировали: производство общественного блага, 
демонстрацию, тиражирование и/или расширение масштабов? (ТОЛЬКО ДЛЯ ГЭФ)  

2.17 
Все ли содержащиеся в логической схеме показатели оцениваются по отдельности с 
указанием окончательных достижений? 

 

6.10.3 Межсекторальные вопросы 

Рассматриваются ли в отчете об оценке гендерные вопросы и другие ключевые 
межсекторальные вопросы? 

3.1  В соответствующих случаях проводится ли оценка адекватного учета и анализа 
воздействия принимаемых мер на гендерные аспекты, права человека, людей с 
ограниченными возможностями и уязвимые группы населения? 

3.2 Анализируется ли в докладе связь между нищетой и состоянием окружающей среды или 
вопросы обеспечения устойчивых средств к существованию, если это уместно? 

3.3 Рассматриваются ли в докладе вопросы уменьшения опасности бедствий и смягчения 
последствий изменения климата и адаптации к ним в соответствующих случаях? 

3.4 Рассматриваются ли в докладе актуальные вопросы предотвращения кризисов и 
восстановления после них? 

3.5 Включены ли вопросы гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин в сферу охвата оценки и разработаны ли критерии оценки и вопросы таким 
образом, чтобы обеспечить сбор данных, касающихся гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин? 

- Оценка включает в себя цель, непосредственно связанную с вопросами гендерного 
равенства и/или прав человека, и/или гендерная проблематика была включена в 
другие цели 

- В рамки оценки был включен отдельный критерий оценки гендерной 
проблематики и/или прав человека или же он был включен в другие критерии 
оценки 

- В оценку были включены один или несколько специальных вопросов, касающихся 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 
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3.6 Были ли отобраны методологии, методы, инструменты и техники анализа данных, 
учитывающие гендерные аспекты?  

 
- В оценке указывается, каким образом гендерные вопросы учитываются в 

методологии, в том числе каким образом методы сбора и анализа данных 
учитывают гендерные соображения и обеспечивают разбивку собранных данных 
по признаку пола 

- В методологии оценки используется смешанный подход, подходящий для оценки 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

- Использование широкого круга источников и процессов данных (т.е. триангуляция, 
проверка достоверности) для обеспечения учета, точности и достоверности 

- Методы оценки и основа выборки учитывают разнообразие заинтересованных 
сторон, затрагиваемых соответствующим мероприятием, особенно наиболее 
уязвимых, где это уместно 

 
3.7 Отражают ли выводы, заключения и рекомендации по итогам оценки гендерный 

анализ? 
 

- Оценка содержит справочный раздел, включающий анализ затрагиваемых 
конкретных социальных групп и/или изложение соответствующих инструментов 
или стратегий, касающихся гендерного равенства и прав человека 

- Полученные результаты включают анализ данных, который позволяет четко и 
прозрачно триангулировать голоса различных социальных ролевых групп и/или 
дезагрегировать количественные данные по признаку пола, когда это применимо 

- Описываются непредвиденные последствия мероприятий для вопросов 
гендерного равенства и прав человека 

- В докладе об оценке содержатся конкретные рекомендации, касающиеся вопросов 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, а также 
приоритетных направлений деятельности по улучшению положения в области 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин или 
мероприятий/будущих инициатив в этой области 

 
3.8 Учитываются ли в оценке проблемы инвалидности? 

 
- Вопросы оценки охватывают различные аспекты интеграции людей с 

ограниченными возможностями 
- Результаты оценки и анализа дают данные и свидетельства об учете интересов 

людей с ограниченными возможностями 
- Заключения и/или рекомендации по итогам оценки отражают выводы 

относительно учета интересов людей с ограниченными возможностями 
 

3.9 Увязывается ли оценка с целями в области устойчивого развития (ЦУР), 
соответствующими задачами и показателями для оцениваемой области? 
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6.10.4 Выводы, заключения и рекомендации по итогам оценки 

 
В настоящем разделе содержится подробная информация обо всех результатах оценки, 
выводах, заключениях и рекомендациях. Как в проектах ГЭФ, так и в проектах ПРООН 
используются одни и те же вопросы для оценки качества.  

  

Четко и кратко ли в докладе излагаются и поддерживаются содержащиеся в нем выводы, заключения 
и рекомендации?  

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

4.1 

Содержит ли отчет об оценке краткий и логично сформулированный набор выводов? 
- Выводы основываются на критериях и вопросах оценки 
- Выводы подробно изложены и подтверждаются доказательствами 
- Выводы выходят за рамки анализа осуществления деятельности 

4.2 
Содержит ли отчет об оценке краткий и логически сформулированный набор выводов, 
являющихся самостоятельными по своему характеру? 

4.3 

Содержит ли отчет об оценке краткий и логически сформулированный перечень 
извлеченных уроков? 

- Извлеченные уроки носят предметный характер 
- Извлеченные уроки надлежащим образом ориентированы на различные уровни 

осуществления и организации 

4.4 
Связаны ли выводы и заключения непосредственно с целями проекта/программы и оценки? 

- Они непосредственно связаны с целями проекта/программы 
- Они связаны с целями оценки, изложенными в КП для оценки 

4.5 

Подкрепляются ли выводы и заключения данными и источниками для проведения 
собеседований? 

- Приведена подробная информация о факторах, ограничивающих доступ к данным и 
источникам для проведения собеседований 

4.6 
Основываются ли заключения на результатах оценки? 

- Заключения выходят за рамки выводов и дают сбалансированное представление о 
сильных и слабых сторонах принимаемых мер 

4.7 Рассматриваются ли в отчете об оценке риски? 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

3.10 Надлежащим ли образом в окончательной оценке учитываются социальные и 
экологические гарантии (там, где применимо)? (ТОЛЬКО ДЛЯ ГЭФ) 
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4.8 
Являются ли рекомендации по итогам оценки четкими, сжатыми, реалистичными и 
осуществимыми? 

- Они являются разумными с учетом масштабов и сферы охвата проекта/программы 

4.9 

Увязаны ли рекомендации с общими результатами и стратегиями страновых программ и 
могут ли они быть осуществлены страновыми отделениями? 

- Даны руководящие указания в отношении выполнения рекомендаций 
- В рекомендациях определены роли по осуществлению (ПРООН, правительство, 

программа, заинтересованные стороны, прочие) 
 
 

6.10.5. Проверка оценочных рейтингов, полученных в ходе заключительных 
оценок ГЭФ  
 
Этот раздел используется только для оценок ГЭФ с целью проверки оценочных рейтингов 
проектов, определенных в ходе первоначальных заключительных оценок. В целях проведения 
оценки качества заключительных оценок ГЭФ и проверки оценок осуществления проектов, 
определенных первоначальным оценщиком, экспертам, проводящим оценку качества, будет 
предоставлена дополнительная документация. К такой документации относятся:  
 
 концептуальная записка по проекту и идентификационные формы (PIF/PDF A &B) и 

проектный документ (ProDoc), включая ориентировочные результаты; 
 обзоры осуществления проектов (APR/PIR);  
 инструменты отслеживания (по мере наличия);  
 среднесрочная оценка, если таковая будет проведена; 
 план действий по осуществлению проекта. 

 
Таблица проверки оценочных рейтингов ГЭФ 
 

  

Рейтинг 
оценки 
качества НУО 
ПРООН 

Рейтинг 
заключительн
ой оценки 
ГЭФ 

Замечания 
и/или 
обоснование 
корректировки 
рейтинга/оцен
ки 

Предложения 
по 
совершенствова
нию 

  
Рейти
нг 

Оценк
а 

Рейти
нг 

Оцен
ка   

  

Оценка результатов 

Направ
ленност
ь 
проекта 

Укажите, как в рамках заключительной оценки были оценены 
параметры эффективности, действенности и актуальности 
проекта. Кроме того, укажите вашу оценку и дайте ей 
обоснование на основе имеющейся документации. Приведите   
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также свою оценку в тех случаях, когда заключительная оценка 
не включала ее.  

1 Действенность      
  

  

2 Эффективность      
  

  

3 Актуальность      
  

  

4 Общие результаты проекта      
  

  

Устойчивость 

Направ
ленност
ь 
проекта 

Укажите, как в рамках заключительной оценки были оценены 
параметры устойчивости. Кроме того, укажите вашу оценку и 
дайте ей обоснование на основе имеющейся документации. 
Приведите также свою оценку в тех случаях, когда 
заключительная оценка не включала ее.    

  

5 Финансовая устойчивость      
  

  

6 
Социально-политическая 
устойчивость 

    
  

  

7 
Институциональная основа и 
устойчивость управления 

    
  

  

8 Экологическая устойчивость     
  

  

9 
Общая вероятность 
устойчивости 

    
  

  

Контроль и оценка   

Направ
ленност
ь 
проекта 

Укажите, как в рамках заключительной оценки были оценены 
параметры качества процессов контроля и оценки. Кроме того, 
укажите вашу оценку и дайте ей обоснование на основе 
имеющейся документации. Приведите также свою оценку в тех 
случаях, когда заключительная оценка не включала ее.   

  

10 
Разработка норм контроля и 
оценки на начальном этапе 

    
  

  

11 
Планирование и 
осуществление контроля и 
оценки 

    

  

  

12 
Общее качество процессов 
контроля и оценки 

    
  

  

Осуществление и исполнение 

Направ
ленност

Укажите, какую оценку по итогам заключительной оценки 
получила ПРООН как учреждение-исполнитель проектов.   
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ь 
проекта 

Кроме того, укажите вашу оценку и дайте ей обоснование на 
основе имеющейся документации. Приведите также свою 
оценку в тех случаях, когда заключительная оценка не 
включала ее. 

13 
Качество мер 
осуществления/надзора 
ПРООН 

    

  

  

14 
Качество исполнения 
проектов партнерами-
исполнителями  

    

  

  

15 
Общее качество 
осуществления и исполнения 

    
  

  

Общая эффективность проекта 

Направ
ленност
ь 
проекта 

Включает ли заключительная оценка сводную оценку и общую 
оценку результатов проекта? Укажите оценку, поставленную 
заключительной оценки, а также укажите, будет ли более 
уместно, основываясь на имеющейся документации, дать иную 
оценку общих результатов проекта.   
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Предоставьте обоснование 
для любого соглашения или 
любых корректировок в 
отношении оценок. 

    

  

  

 
 

6.10.4 Общие выводы и извлеченные уроки 
 

В ходе большинства оценок необходимо выявить ряд уроков, извлеченных в ходе 
осуществления проектов. Данный раздел не оценивается в рамках общей оценки качества, 
однако дает проводящему обзор эксперту возможность определить ключевые уроки, которые 
могут быть извлечены из оценки и которые должны получить более широкое распространение 
в рамках странового отделения, или же на региональном или глобальном уровне.  
 
Общие выводы рецензента по оценке качества 
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1 Общие соображения и уроки, извлеченные из отчета об оценке и для будущих 
оценок. 
 
• Подробно излагаются позитивные и новаторские аспекты доклада об оценке 
• Уроки для других специалистов по оценке 
• Отражает ли окончательная оценка надлежащим образом качество оценки? 
• Что можно было сделать по-другому для усиления отчета об оценке (если это 

не отражено в основной оценке) 
 
Примечание: в этой области рецензент может высказать дополнительные 
идеи и соображения по поводу отчета без оценки. Такие соображения должны 
носить конструктивный характер, поскольку организация должна извлекать 
уроки как из осуществления проектов, так и из их оценки. 

LL 1   

LL 2   

LL 3   

 
Выводы по общей программе/проекту, сделанные в ходе оценки качества 

2 

Общие соображения и уроки, извлеченные из отчета об оценке для будущих 
проектов и программ. 
 
• Подробно излагаются позитивные и новаторские аспекты проекта или 

программы, если таковые имеются 
• Подробная информация об уроках, которая будет полезной для других 

проектов или программ 
• Что можно было бы сделать по-другому для укрепления проекта или 

программы? 
• Какие ключевые уроки проекта или программы можно извлечь из отчета? 
 
Примечание: в этой области рецензент может высказать дополнительные 
идеи и соображения по поводу отчета без оценки. Такие соображения должны 
носить конструктивный характер, поскольку организация должна извлекать 
уроки как из осуществления проектов, так и из их оценки. 

LL1  

LL2  
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6.10.5 Обобщенный результат оценки качества 
 

Общая оценка качества будет автоматически резюмирована в АРЦ и будет доступна для 
рассмотрения рецензентом до представления ее в НУО на утверждение и доработку.  
 

  
Рейтинг 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА HS S MS MU U HU 
Взвешенн
ый балл 

        

1. Структура и оформление оценки  

Надлежащим ли и четким ли образом 
в КП определены цели, задачи, 
критерии и ключевые вопросы для 
оценки и предусматриваются ли 
достаточное время и ресурсы? 

       

2. Отчет об оценке и методология  

Содержится ли в отчете об оценке 
полная информация о целях, 
критериях, методологии и 
источниках данных и являются ли они 
приемлемыми с учетом 
оцениваемого предмета и причин 
проведения оценки? 

       

3. Межсекторальные и гендерные вопросы 

Рассматриваются ли в отчете об 
оценке гендерные вопросы и другие 
ключевые межсекторальные 
вопросы? 

       

4. Результаты оценки, выводы, заключения и рекомендации 

Четко и кратко ли в докладе 
излагаются и поддерживаются 
содержащиеся в нем выводы, 
заключения и рекомендации? 
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6.11 Показатели и анализ результативности оценки ОПДООН 
 

Общесистемная политика Организации Объединенных Наций в области гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин была одобрена Координационным советом 
руководителей в октябре 2006 года в качестве средства содействия достижению цели 
обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в политике и 
программах системы Организации Объединенных Наций. В 2012 году Организация 
Объединенных Наций согласовала Общесистемный план действий (ОПДООН/UN-SWAP) по 
вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в целях 
осуществления вышеупомянутой гендерной политики. В рамках Общесистемного плана 
действий Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин были установлены общие стандарты деятельности всех 
подразделений Организации Объединенных Наций по гендерной проблематике, включая 
оценку, а также включен показатель эффективности оценки (ПЭО). В 2020 году ОПДООН была 
обновлена. Отчетность по ПЭО в рамках ОПДООН ООН-СВАП составляется на основе 
Технических записок о ПЭО в рамках ОПДООН, публикуемых Группой Организации 
Объединенных Наций по вопросам оценки (ГООНО).5 
 
ПРООН обязана ежегодно представлять отчетность по ПЭО, проводя анализ как независимых, 
так и децентрализованных оценок. Подробная информация об ЭПО приведена здесь. В 
настоящей главе кратко излагаются ключевые элементы ПЭО и процесс оценки ПРООН.  
 

6.11.1 Что представляет собой показатель результативности оценки ОПДООН? 
 

ПОЭ оценивает степень, в которой отчеты об оценке организации соответствуют гендерным 
нормам и стандартам оценки ГООНО и демонстрируют эффективное использование 
Руководства ГООНО по интеграции прав человека и гендерного равенства на всех этапах оценки.  
 

6.11.2 Критерии и оценочная карточка показателей эффективности оценки  
 
Для оценки докладов об оценке по трем критериям (четвертый критерий применяется на 
уровне учреждений) используется оценочная карточка. В первых двух критериях 
рассматривается вопрос о том, были ли вопросы гендерного равенства включены в сферу охвата 
анализа, методы и инструменты для сбора и анализа данных. 
 
1. Вопросы гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин включены в 

рамки анализа оценки, а критерии оценки и вопросы разработаны таким образом, чтобы 
обеспечить сбор соответствующих данных. 

2. Отобраны методология, методы, инструменты и техники анализа данных, учитывающие 
гендерные аспекты. 

Третий критерий сосредоточен на вопросе, отражает ли отчет об оценке гендерный анализ, 
представленный в отчете об оценке различными способами. 
 

 
5 Доступно по адресу: http://www.unevaluation.org/document/detail/1452 

http://www.uneval.org/document/detail/1452
http://unevaluation.org/document/detail/1452
http://unevaluation.org/document/detail/1616
http://www.unevaluation.org/document/detail/1452
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3. Выводы, заключения и рекомендации оценки отражают гендерный анализ. 

Четвертый критерий сосредоточен на том, заказывала ли организация (в данном случае 
ПРООН):  

4. Проведение по меньшей мере одной оценки для анализа результатов деятельности 
организации по обеспечению учета гендерной проблематики или эквивалентных 
показателей каждые пять-восемь лет.  

Каждый отчет об оценке проходит оценочный анализ на основе первых трех критериев с 
использованием четырехбалльной шкалы (0-3):  
 0 = Совсем не включены. Применяется, когда ни один из элементов, подпадающих под 

тот или иной критерий, не соблюден. 
 1 = Включены частично. Применяется в тех случаях, когда были соблюдены некоторые 

минимальные элементы, но необходим дальнейший прогресс, и для обеспечения 
соответствия стандарту требуются меры по исправлению положения. 

 2 = Включены на удовлетворительном уровне. Применяется в тех случаях, когда был 
достигнут удовлетворительный уровень и многие из элементов были соблюдены, 
однако все еще возможны улучшения. 

 3 = Включены полностью. Применяется в тех случаях, когда все элементы, 
предусмотренные тем или иным критерием, были соблюдены, использованы и 
полностью включены в оценку, и никаких мер по исправлению положения не требуется.
  
 

В приложении к технической записке о ПЭО в рамках ОПДООН 6 излагаются руководящие 
вопросы для оценки по каждому критерию. После рассмотрения отдельного отчета об оценке 
каждому критерию в отчете присваивается один из следующих баллов:  
 
0-3 баллов = Не соответствует требованиям 
4-6 баллов = Частично соответствует требованиям 
7-9 баллов = Соответствует требованиям 

  
 

6.11.3 Процесс оценки 
 

НУО ПРООН является координатором в отношении ПЭО. До 2020 года НУО нанимало внешнего 
эксперта для проведения оценочного анализа ряда оценок, включая все независимые оценки и 
выборку децентрализованных оценок, которые были завершены в отчетный период (январь-
декабрь каждого года).  

Поскольку ПЭО в рамках ОПДООН был интегрирован в онлайн-систему оценки качества НУО в 
2020 году, все проанализированные децентрализованные оценки качества были также 
проверены на соответствие данному показателю рецензентами, привлеченными НУО. Эксперт, 
проводящий обзор, также проводит оценку ПЭО в рамках ОПДООН для всех независимых 
оценок. Баллы по всем оценкам, независимым и децентрализованным, суммируются в 
окончательный балл по ПРООН в целом. В 2020 году совокупный балл ПРООН впервые превысил 
требования.  

 
6 Доступно по адресу: http://www.unevaluation.org/document/detail/1452  

http://unevaluation.org/document/detail/1452
http://www.unevaluation.org/document/detail/1452
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Вставка 1: Выборочные оценки, отвечающие требованиям ПЭО  
 

• Bangladesh, 2020, Final Evaluation of Partnership for a Tolerant, Inclusive Bangladesh 
(PTIB) project (Бангладеш, 2020 год, проект «Окончательная оценка партнерства в 
интересах толерантного и инклюзивного Бангладеша»)  

• Nepal, 2020, Final Evaluation of Resilient Reconstruction and Recovery of Vulnerable 
Communities Severely Affected by 2015 Earthquake (EU II) (Непал, 2020 год, 
Окончательная оценка работ по восстановлению и воссозданию уязвимых общин 
после землетрясения 2015 года (EU II))  

• Haiti, 2020, Évaluation finale du projet Promotion de la Cohésion sociale à Jérémie (Гаити, 
2020 год,Оценка окончательного проекта содействия социальному развитию)   

• South Sudan, 2020, Final evaluation Peace and Community Cohesion project (Южный 
Судан, 2020 год, Заключительная оценка проекта по обеспечению сплоченности 
общин и мирного их существования)  

 
Примечание: в ПЭО оценивается степень учета гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин в рамках оценки. Отчет может иметь высокие баллы по 
сравнению с ПЭО, даже если результаты оценки в отношении включения гендерных 
аспектов в оцениваемую программу/оцениваемый проект будут отрицательными.  

 

 

6.11.4 Отчетность  
 

НУО готовит заключительный сводный отчет, который загружается на портал отчетности 
ОПДООН по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин. Структура 
«ООН-женщины» анализирует все показатели результативности ОПДООН, в том числе для 
оценки, и ежегодно представляется сводный отчет Генерального секретаря Экономическому и 
Социальному Совету относительно учета гендерной проблематики во всех стратегиях и 
программах системы Организации Объединенных Наций.7 

 
7 Отчет от 2020 года можно посмотреть по адресу: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/092/53/pdf/N2009253.pdf?OpenElement 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12625%5d
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12625%5d
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12418
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12418
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12377
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/11093
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1 Этика и конфликт интересов 

1.1 Какие этические руководящие принципы ПРООН и ГООНО в отношении 
оценки являются актуальными? 

В 2020 году Группа Организации Объединенных Наций по вопросам оценки (ГООНО) обновила 
Этические руководящие принципы оценки ГООНО. Цель настоящего документа заключается в 
оказании поддержки руководителям подразделений и руководящих органов Организации 
Объединенных Наций, а также тем, кто занимается организацией и проведением оценок для 
Организации Объединенных Наций, с тем чтобы этические аспекты учитывались в 
повседневной практике оценки. В настоящем документе приведены: 

• четыре этических принципа оценки; 
• конкретные руководящие принципы для руководителей подразделений и руководящих 

органов, организаторов оценки и практических специалистов по оценке; 
• обязательство соблюдать этические нормы поведения при оценке, которое должны 

подписать все участники оценки. 
 

1.2 Можем ли мы привлечь бывшего работника/сотрудника по проекту к 
участию в оценке нашей страновой программы? 

 

Нет, в соответствии с Руководящими принципами оценки, «важно, чтобы специалисты по 
оценке никогда и никаким образом не работали в рамках проекта или программы, а также 
никак не содействовали достижению результатов или РПООНПР/РСРСООН, в отношении 
которых проводится оценка», поэтому в данном случае было бы нецелесообразно привлекать 
национального консультанта, который ранее работал в страновом отделении. 
 
1.3 Можем ли мы привлекать специалиста по оценке проекта/конечного 

результата/страновой программы для оказания поддержки в разработке 
последующего проекта/конечного результата/страновой программы? 

 

Нет, в разделе 4.3.5 Руководящих принципов оценки четко говорится о конфликте интересов в 
связи с возможным будущим участием или трудоустройством: «Программные подразделения 
должны обеспечивать, чтобы специалисты по оценке не оказывали в ближайшем будущем 
каких-либо услуг (связанных или не связанных с предметом оценки) программному 
подразделению проекта или оцениваемого результата. Впоследствии специалисты по 
оценке не должны привлекаться к осуществлению программы или проекта, являвшихся 
предметом их оценки. Кроме того, не следует привлекать специалистов по оценке к 
разработке последующих этапов проектов, которые они оценивают». 
 

Раздел 7: В данном разделе подробно описываются некоторые из наиболее часто задаваемых 
вопросов в ходе региональных учебных мероприятий 2019 года и вебинаров 2020 года.  
Ссылки на записи вебинаров приведены в приложениях.  

http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
http://www.unevaluation.org/document/download/3683
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1.4 Некоторые коллеги добавляют следующее заявление к кругу полномочий 
оценки (КП) в рамках механизмов осуществления: «Ожидается, что по 
крайней мере один высокопоставленный член проекта будет 
сопровождать оценщика во время встреч, чтобы содействовать и 
давать разъяснения, где это необходимо, а также будут применяться 
нормы и стандарты ПРООН для проведения оценок». Противоречит ли то 
этике и нормам оценки? 

 

Сотрудники ПРООН не должны присоединяться к оценщикам на встречах с заинтересованными 
сторонами, даже если они движимы самыми лучшими намерениями. Об этом четко говорится 
в разделе 4.4.4 Руководящих принципов оценки. Аналогичным образом присутствие 
сотрудников ПРООН противоречит нормам и стандартам оценки ГООНО (стандарт 3.2). Такое 
требование обеспечивает конфиденциальность и анонимность опрашиваемых 
заинтересованных сторон.  
 
Об этом необходимо четко заявить страновым отделениям, в противном случае независимость 
и достоверность оценок окажутся под угрозой. 
 

2 Виды оценки 
 
Оценки РПООНСОУР 
 

2.1 Следует ли включать оценки РПООНСОУР в планы оценки ПРООН, если 
страновые отделения ПРООН больше не несут за них ответственность? 

 
Просьба продолжать включать оценки РПООНСОУР в свои планы оценок. Мы признаем, что в 
настоящее время они находятся в ведении Канцелярии Координатора-резидента Организации 
Объединенных Наций и что ввиду этого ПРООН больше не будет заниматься качественным 
анализом оценок РПООНСОУР.  
 
Окончательные оценки должны передаваться в Аналитический ресурсный центр (АРЦ), однако 
лишь те рекомендации и ответы руководства, которые адресованы ПРООН, должны загружаться 
и отслеживаться через АРЦ. 
 
 
Децентрализованные оценки страновых программ (ДОСП) 
 

2.2 Обязательны ли оценки ДСП?  
 

Новые ДСП должны сопровождаться оценкой предыдущей страновой программы, которая 
может проводиться в форме ДОСП по поручению странового отделения, или независимой 
оценкой страновой программы (НОСП), проводимой под руководством и при содействии 
Независимого управления по оценке (НУО).  
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.unevaluation.org/document/download/2787&data=04|01|richard.jones@undp.org|0096b22b4a394fb04fbb08d88c92916b|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|637413908420710474|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=f2y91gKHsg9zWluzxbM8miaiX4p5SlEiNzGma48nJ3s=&reserved=0
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Среднесрочная оценка страновой программы позволит страновому отделению внести 
коррективы в курс в ходе осуществления своей программы. 
 
Страновые отделения могут также рассмотреть вопрос об оценке результатов вместо 
среднесрочного обзора. Оценки результатов зачастую дают более интересные результаты, 
поскольку в них основное внимание уделяется желаемым изменениям. Результаты оценки 
результатов могут затем использоваться при планировании следующей страновой программы. 
 
Если в настоящее время вы проводите среднесрочный обзор вашей страновой программы, то 
необходимо отразить изменения, связанные с пандемией COVID-19, особенно в случае 
внесения каких-либо изменений в программы или задержек в осуществлении проектов. Все это 
существенным образом повлияет на достижения в рамках страновой программы. 
 

2.3 Каким образом мы можем найти высококачественного международного 
консультанта, который будет руководить группой по оценке нашей 
страновой программы, работая с группой из трех национальных 
консультантов, привлеченных институциональным поставщиком услуг?  

 

Один из способов поиска специалистов по оценке заключается в проверке АРЦ на предмет 
наличия оценок, по которым были получены удовлетворительные или в высшей степени 
удовлетворительные оценки качества, в частности оценок ДОСП или общих результатов. НУО 
подготовил поэтапный справочный материал о том, как использовать для этой цели АРЦ.1   
 
Возможно, вы также захотите связаться с Бюро по вопросам политики и вспомогательного 
обслуживания программ (БРППП) с целью получения доступа к реестру специалистов по оценке, 
а также узнать у регионального координатора по оценке, существует ли региональный реестр.   
 
Оценки Глобального экологического фонда (ГЭФ) 
 

2.4 Почему оценки ГЭФ доминируют в планах оценок и их реализации? 
  
Окончательные оценки ГЭФ являются обязательными для всех средних и крупных проектов ГЭФ, 
а среднесрочные обзоры являются обязательными для всех крупных проектов. Для всех 
окончательных и среднесрочных оценок ГЭФ предусмотрены четкие бюджетные ассигнования 
 
 

2.5 Что нам делать с рекомендациями по итогам 
заключительной/окончательной оценки, которые зачастую носят обратный 
характер, когда проект уже завершен? 

 

Всегда будет существовать вопрос о своевременности рекомендаций, особенно в отношении 
завершающихся проектов. Это особенно касается заключительных оценок ГЭФ. Однако 
обратите внимание, многие рекомендации носят повторяющийся характер. Некоторые 
вопросы, которые вновь и вновь возникают, могут быть очень важны при разработке новых 

 
1 https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf&data=04|01|richard.jones@undp.org|63fb30c49bc24fd82ab708d88aa1bdf1|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|637411775888218503|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BYJQ43hc+tXtwos32DcXZn6m7OewC5pvTwpIhyLevZY=&reserved=0
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программ. Поэтому, хотя вы можете считать, что они не имеют непосредственного отношения к 
вашей работе или завершенному мероприятию, не следует недооценивать ценность этих 
знаний для разработки новых проектов. 
 
2.6 Исключаются ли оценки ГЭФ из процесса оценки качества ПРООН?  
 

Среднесрочные обзоры ГЭФ не проходят оценку качества НУО. Однако мы проводим 
качественный анализ заключительных оценок ГЭФ в рамках того же процесса оценки качества, 
а также дополнительно проверяем результаты оценок ГЭФ. Поэтому мы предоставляем 
дополнительное время для проведения оценки качества ГЭФ, в рамках которой внешние 
эксперты рассматривают проектную документацию и другие соответствующие отчеты (отчеты 
об осуществлении программ и среднесрочные обзоры). Эксперты по обзору качества проводят 
проверку того, согласны ли они с оценкой, которую дал эксперт по оценке, и ГЭФ рассматривает 
только пересмотренные оценки.   
 
Недавно были подготовлены обновленные руководящие указания по проведению 
заключительных оценок, которые являются более подробными и в которых приводятся роли и 
обязанности на всех этапах. Они также приведены в соответствие с Руководящими принципами 
проведения оценки ПРООН и политикой ГЭФ в области оценки. Мы надеемся, что благодаря 
этому новому подробному руководству качество заключительных оценок повысится. 
 
Оценки результатов и воздействия 
 

2.7 Что мы можем сделать для того, чтобы наши обзоры и оценки стали более 
полезными? Как мы можем перейти к проведению большего числа оценок 
результатов и воздействия?  

 

Для получения более высоких результатов на уровне общих результатов и воздействия это 
должно быть четко отражено в круге полномочий. В оценках не следует рассматривать 
мероприятия и результаты, а следует уделять больше внимания связям между мероприятиями 
и общими результатами и целями воздействия. На протяжении всего процесса управления 
деятельностью по оценке (первоначальные отчеты, проекты отчетов) важно сохранять 
целенаправленность и обеспечивать, чтобы эти связи были установлены. 
 

2.8 Каковы рекомендуемые сроки и расходы для комплексной оценки 
результатов, которая охватывает несколько проектов и требует 
привлечения международного консультанта?  

 

Проблема здесь заключается в том, что бюджеты часто устанавливаются в первую очередь. 
Позднее в процессе оценки мы создаем нашу команду в соответствии с нашим бюджетом и 
узнаем, что у нас нет достаточных средств на необходимое количество дней. В зависимости от 
сферы охвата оценки предполагается, что для оценки результатов потребуется от 30 до 50 дней. 
Таким образом, при двух экспертах со средней дневной ставкой размером в 650 долларов США 
на человека, для проведения стандартной оценки результатов потребуется бюджет в размере 
около 50 000 долларов США. 

http://web.undp.org/evaluation/guideline/documents/GEF/TE_GuidanceforUNDP-supportedGEF-financedProjects.pd
http://web.undp.org/evaluation/guideline/documents/GEF/TE_GuidanceforUNDP-supportedGEF-financedProjects.pd
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В АРЦ приводятся примеры КП и бюджетов для всех видов оценок. 
 

2.9 В этом году мы планируем провести три оценки результатов, а также 
запланировать проведение НОСП. Следует ли нам по-прежнему проводить 
оценки результатов или же их можно исключить? 

 

Может иметь место дублирование работы и выводов, если страновое отделение проводит 
оценку общих результатов одновременно с НОСП, которая также достаточно подробно 
рассматривает конечные результаты. Однако этот вопрос следует обсудить с ведущим 
экспертом НОСП, страновым отделением и региональным бюро. 
 
Виртуальные оценки 
 

2.10 Что такое виртуальная оценка и что она означает на практике?  
 

Когда мы говорим о «виртуальной» оценке, мы имеем в виду углубленный аналитический 
обзор в сочетании с дистанционными собеседованиями.    
 
Экспертам по оценке будет необходимо предоставить всю имеющуюся документацию, включая 
ежеквартальные отчеты по проектам и ежегодные записки о заседаниях совета по проектам, а 
не только годовые отчеты и планы работы. Важно также, чтобы мы предоставляли подробные 
данные экспертам, проводящим оценку, и разъяснили причины, лежащие в их основе.  
 
Дистанционные собеседования с сотрудниками и коллегами ПРООН могут быть проще, чем с 
другими заинтересованными сторонами, благодаря возможности связи через Интернет. На 
этапе планирования оценки важно будет договориться о том, какие онлайн-инструменты, такие, 
как Skype, Zoom и т.д., будут соответствовать условиям страны. Конечно, собеседования можно 
проводить и по телефону. Поэтому очень важно, чтобы у вас были обновленные телефонные 
списки, включая номера мобильных телефонов всех заинтересованных сторон.  
 
Проведение виртуальной оценки сопряжено с трудностями, и заинтересованным сторонам 
необходимо принимать в ней активное участие. Будут возникать такие проблемы, как задержки 
при недоступности связи у определенных людей, продление контрактов, поскольку 
собеседования проводятся в течение более длительного времени, и пробелы, которые могут 
повлиять на удобство и достоверность оценки.  
 
Еще одна проблема связана с возможными различиями в составе групп по оценке и/или в 
динамике работы групп международных и национальных специалистов по оценке. 
Виртуальный подход может быть новым для многих людей. Очень важно четко определить 
различные задачи и роли международных и национальных специалистов по оценке в рамках 
КП. 
 
Хотя гибкость и важна, мы должны также обеспечить достоверность наших оценок на таком же 
уровне. Поэтому оценка должна осуществляться в соответствии с очень четкими протоколами и 
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ход ее проведения должен документироваться. Мы опубликовали руководство о том, как 
проводить оценки дистанционно.  
 

3 Планы оценки 
 
3.1 Как мы должны корректировать наши планы оценки во время пандемии 

COVID-19? 
 

Исходя из того, что мы в настоящее время знаем о COVID-19, в ближайшее время ситуация не 
вернется в нормальное русло. Поэтому мы должны рассмотреть вопрос о перестройке наших 
планов оценки на 2021 год и о пересмотре планов на 2022 год.  
 
Оценки не следует просто переносить с одного года на другой. Нам действительно нужно 
рассматривать планы оценки во всей их полноте. Мы должны рассмотреть вопрос о том, что 
именно мы хотим извлечь из наших портфелей программ и проектов для того, чтобы 
способствовать информационному обеспечению нашей дальнейшей работы, будь то для 
текущей работы, или для новых мероприятий, связанных с COVID-19. Это позволит нам перейти 
к новым областям в том, что касается оценки мероприятий COVID-19, которые будут 
необходимы для поддержки наших программ. 
 

3.2 Можем ли мы институционализировать ежегодный обзор плана оценки 
страновых программ, с тем чтобы этот вопрос был включен в обсуждение 
плана работы страновых отделений в начале года?  

 

Да, нам нужно включить план оценки в обсуждение планов работы страновых отделений. В 
Руководящих принципах оценки мы рекомендуем вам пересматривать свой план оценки в 
начале каждого года. Мы также рекомендуем вам провести среднесрочный обзор вашего плана 
оценки.  
 
Нам также необходимо работать с регионами и подумать над тем, как придать этому вопросу 
официальный характер в рамках оперативных процессов страновых отделений. 
 
 

3.3 Можем ли мы объединить несколько запланированных оценок проектов, 
относящихся к одному портфелю, в единую оценку портфеля?  

 

Да, это возможно. В таком случае будет целесообразно связаться с любыми донорами и 
выяснить, можно ли изменить запланированные оценки проектов на оценки результатов или 
тематические оценки. Можно предположить, что большинство доноров проявят гибкость в эти 
трудные времена.  
 
ГЭФ по-прежнему нуждается в отдельных заключительных и среднесрочных оценках. 
 



 

 

 
7 

3.4 Новые требования к оценке обязательны только для новых проектов или 
для всех текущих проектов?  

 

Новые требования к оценке являются обязательными для всех новых проектов начиная с января 
2019 года, но мы настоятельно рекомендуем вам также рассмотреть текущие проекты с 
бюджетом более 5 000 000 долларов США. Эти проекты и программы открывают широкие 
возможности для извлечения уроков и обеспечения подотчетности. Более подробную 
информацию см. в Разделах 2 и 3 Руководящих принципов проведения оценки. 
 
В этом смысле важно постоянно пересматривать свои планы оценки и определять, какого рода 
проекты и программы нуждаются в оценке и каким образом. Также полезно расставить 
приоритеты в ваших оценках. Вместо нескольких оценок проектов в соответствующих случаях 
можно рассмотреть портфельную, итоговую или тематическую оценку. 

 

3.5 Необходимо ли включить все оценки в план оценки? Необходимо ли также 
включать оценки, которые финансируются и проводятся донорами?  

 

Да, все оценки, в которых участвует ПРООН, должны быть включены в план оценки, даже если 
они проводятся страновой группой Организации Объединенных Наций, координатором-
резидентом или Европейской комиссией. Только в том случае, когда включены все оценки, мы 
сможем получить полное представление о том, что подвергается оценке. Однако мы проводим 
анализ качества лишь тех оценок, которые проводятся под руководством ПРООН. 
 
Оценки, проводимые донорами, в обязательном порядке должны включаться в ваш план 
оценки, поскольку это дает ПРООН и ее заинтересованным сторонам представление об охвате 
оценкой программы ПРООН. Необходимо также включать совместные оценки, поскольку это 
помогает нам отслеживать, какие совместные оценки были проведены. 
 

3.6 В этом году страновое отделение провело несколько запланированных 
оценок проектов, включая ряд обязательных оценок ГЭФ, и нам, возможно, 
потребуется перенести некоторые оценки. Можем ли мы исключить те из 
них, которые ниже пороговых значений руководящих принципов оценки?   

 

Мы не рекомендуем исключать оценки ниже порогового уровня. Пороговые уровни были 
установлены для того, чтобы гарантировать оценку более крупных проектов, а не устранить 
необходимость оценки менее крупных проектов. 
 
Мы предлагаем вам пересмотреть свой план оценки совместно с вашим региональным 
координатором по вопросам контроля и оценки, учитывая исключительную важность каждой 
оценки для принятия управленческих решений. Исходя из этого, вам следует рассмотреть, что 
является обязательным, что может быть перенесено и что вы можете объединить в рамках 
тематической или портфельной оценки. 
 
3.7 Должны ли мы ежегодно представлять план оценки, даже в тех случаях, 

когда портфель оценок является весьма динамичным? 
 

http://web.undp.org/evaluation/guideline/index.shtml
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План оценки утверждается и загружается в начале периода осуществления страновой 
программы. Этот вопрос следует ежегодно пересматривать с учетом изменений и потребностей 
в оценке портфеля проектов программных подразделений. В официальном представлении 
нового плана оценки нет необходимости. Пересмотры осуществляются через АРЦ. 
 

3.8 Что я должен сделать для того, чтобы изменить или продлить сроки 
завершения оценки в плане? 

 
Внесите необходимые изменения по срокам в АРЦ наряду с обоснованием такого изменения. 
Этот вопрос будет рассмотрен и утвержден региональным координатором по оценке 
соответствующим образом. Вам доступны руководство и короткий видеофильм о том, как 
загрузить план оценки в АРЦ. 
 

3.9 Можно ли отменить проведение оценки, например по соображениям 
безопасности? 

 

Да, отдельные оценки могут быть исключены из плана оценки через АРЦ, но только в 
исключительных обстоятельствах. Такого рода отмена потребует четкого и подробного 
обоснования, которое будет рассматриваться региональными координаторами. Более 
подробную информацию об основаниях для исключения оценки из плана см. в Разделе 3.8 
Руководящих принципов проведения оценки. 
 

4 Осуществление оценки 
 
Бюджет на проведение оценки 
 

4.1 Можем ли мы адаптировать бюджет оценки, например, чтобы применить 
другую методологию, для которой нам может понадобиться другой 
консультант или иная компания? 

 

С точки зрения НУО, бюджет может быть использован для проведения оценки ровно так, как это 
необходимо, однако могут возникнуть некоторые административные трудности, например, 
когда бюджет  путевых расходов перераспределяется в пользу оплаты услуг консультантов или 
дистанционного сбора данных.   
 

4.2 Как мы можем обеспечить наличие средств для проведения оценки? Что мы 
можем сделать, если мы не располагаем достаточным бюджетом для 
оценки?  

 

На этапе разработки проекта необходимо определить бюджет на проведение оценки. Важно 
сохранить раздельное финансирование деятельности по контролю и оценке для обеспечения 
того, чтобы бóльшая часть средств не расходовалась на контроль и чтобы в конце проекта 
оставалось достаточно средств для проведения оценки.  
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Если бюджет проекта является высоким, то в его рамках должна иметься возможность выделить 
средства в размере от 30 000 до 50 000 долларов США на проведение оценки. 
 
Зачастую мы не планируем наши оценки должным образом. Мы часто планируем с опозданием 
и, как следствие, работаем с бюджетом, выделенным на проведение оценки, вместо того, чтобы 
заранее задаться вопросом, почему мы хотим провести оценку (обоснование), что мы хотим 
затронуть (охват), а уже затем рассмотреть, сколько дней это займет и сколько это будет стоить. 
 
Нам встречались крайне низкие бюджеты на проведение оценок, даже ниже 5 000 долларов 
США. Получить качественный отчет об оценке при таком небольшом бюджете представляется 
нереалистичным. Даже если будут отбираться только национальные консультанты, это не 
позволит провести достойный анализ результатов и структуры проектов.  
 
Если у вас нет достаточных бюджетных средств для проведения оценки проекта, вам, возможно, 
следует рассмотреть возможность объединения нескольких проектов. Вы можете также 
рассмотреть возможность оценки портфеля проектов, проведения тематической или итоговой 
оценки.  
 
Другой вариант заключается в том, чтобы уменьшить масштабы оценки, в максимально 
возможной степени поддерживая специалиста по оценке на подготовительном этапе путем 
предоставления соответствующей документации, с тем чтобы оценка могла стать 
целенаправленной. Например, в случае отсутствия теории изменений обратитесь к 
программному подразделению с просьбой подготовить некоторые примечания по ключевым 
элементам проекта, с тем чтобы это не стало задачей эксперта по оценке. В этой связи 
определенную поддержку оказывают также новые руководящие принципы проведения оценки 
в условиях пандемии COVID-19. 
 
Важно отметить, что все проекты с бюджетом выше 5 000 000 долларов США должны 
планировать проведение оценки, это обязательное требование. Дополнительную информацию 
см. в Разделе 2. 
 

4.3 Многие новые проекты Европейского союза требуют проведения оценки 
независимо от размера бюджета проекта. Что мы можем сделать в этой 
связи, особенно когда средства ограничены?  

 

Вы должны обсудить бюджет оценки с донором. Вы можете объяснить, почему было бы 
целесообразно увеличить бюджет. Например, вы можете указать, что вы не считаете, что сфера 
охвата будет в достаточной степени затронута или что она повлияет на качество оценки. Если у 
них нет возможности увеличить бюджет, то вы могли бы спросить в страновом отделении, 
возможно ли увеличить бюджет для этой оценки. Вы можете также предложить сократить 
масштабы оценки и количество вопросов по оценке. 
 
Поиск специалиста по оценке 
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4.4 Можно ли использовать внутренний персонал в качестве специалистов по 
оценке проектов, если они не принимали участие в работе над проектом? 
Могут ли коллеги из канцелярии координатора-резидента оказывать 
помощь в проведении оценки и предоставлять персонал?  

 
К сожалению, если коллега из канцелярии координатора-резидента или странового отделения 
займет должность эксперта по оценке, он не будет считаться достаточно независимым для 
такой работы. 
 
Если вы не желаете проходить дополнительный процесс набора персонала с использованием 
имеющихся региональных реестров и реестров штаб-квартиры, то вы могли бы продолжить 
обзор проекта, а не оценку. Коллеги по Бюро, возможно, смогут дать дальнейшие указания и 
оказать поддержку в этом вопросе. 
 

4.5 Каковы наилучшие способы выявления сильных специалистов по оценке? 
 

Для обеспечения достоверности оценки очень важно, чтобы вы наняли проверенного и 
опытного оценщика. 
 
Вам доступна записка с руководящими указаниями о том, как использовать АРЦ для выявления 
эффективных специалистов по оценке. В АРЦ возможен поиск по странам и темам. БРППП 
располагает проверенным реестром, который можно использовать для выявления хороших 
специалистов по оценке. Региональные координаторы по оценке могут помочь вам получить 
доступ к этому реестру, и в некоторых случаях региональные бюро также имеют реестры 
специалистов по оценке. Для проектов ГЭФ существует сводная платформа реестров, в которой 
содержится подробная информация об опыте оценки экологических проектов, а также по 
другим темам, таким, как адаптация к изменению климата, смягчение последствий изменения 
климата, биологическое многообразие, регулирование использования химических веществ и 
утилизация отходов, водные ресурсы и управление океанами. Данный реестр доступен 
страновым отделениям, региональным центрам и штаб-квартирам. 
 
Нам известны случаи, когда неоднократно отбирались специалисты по оценке, которые ранее 
проводили оценку неудовлетворительного качества. Мы рекомендуем вам проверить оценки 
качества АРЦ для специалистов по оценке и уровень согласованности в рамках АРЦ. Также 
свяжитесь с коллегами, которые нанимали их раньше. Просьба также связаться с 
соответствующим координатором по вопросам контроля и оценки, с тем чтобы выяснить, какие 
проблемы существовали в то время.  
 
Вы также можете попросить своих коллег порекомендовать вам эксперта по оценке. Если у вас 
будет имя кандидата на должность эксперта по оценке, вы можете попробовать найти его в АРЦ 
посмотреть предыдущие отчеты об оценках данного специалиста вместе с выставленными ему 
оценками качества. Вам доступна записка с руководящими указаниями о том, как использовать 
АРЦ для выявления эффективных специалистов по оценке. Специалисты по оценке должны 
привести пример своей предыдущей работы, некоторых отчетов или всего, над чем они 
работали ранее, чтобы вы могли ознакомиться с примерами и увидеть качество работы. 
 

https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf
https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf
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В этой связи важно также выделить отдельные и соответствующие проекту бюджетные 
ассигнования на проведение оценок. В момент составления бюджета на проведение оценки 
следует в общих чертах определить сферу охвата и обоснование оценки, что, в свою очередь, 
будет определять квалификационные требования, предъявляемые к специалистам по оценке. 
 

4.6 Может ли кто-нибудь из нью-йоркского офиса принять участие в процессе 
собеседования, чтобы помочь нам найти хорошего специалиста по оценке?  

 

НУО не может ответить на все запросы, учитывая, что в ПРООН проводится около 350 оценок в 
год, но мы могли бы помочь с некоторыми ключевыми и более крупными оценками.  
 
Межотраслевые и гендерные вопросы 
 

4.7 Можем ли мы провести оценку учета гендерной проблематики? 
 

Да, вы можете принять решение провести оценку учета гендерной проблематики. Фактически, 
гендерная проблематика — одна из наиболее распространенных тематических оценок, 
позволяющая проанализировать, как гендерная проблематика учитывается в портфеле 
программ. Кроме того, все оценки должны включать вопросы, связанные с гендерной 
проблематикой, как это предусмотрено в Руководящих принципах проведения оценки. 
 

4.8 Каким образом можно оценить проект, в котором гендерная проблематика 
не была должным образом учтена при его разработке, с учетом гендерных 
показателей?  

 

Мы не интегрируем гендерные аспекты так, как должны будучи организацией. Мы не очень 
хорошо ориентировали специалистов в отношении того, как или что оценивать в связи с 
гендерной проблематикой. Вместе с тем в пересмотренных Руководящих принципах гендерные 
аспекты учитываются в рамках всего процесса оценки, а также даются подробные руководящие 
указания.  
 
В тех случаях, когда есть проект, при разработке и осуществлении которого не очень хорошо 
учитывается гендерная проблематика, данный аспект может быть рассмотрен во время оценки 
особенно тщательным образом. Гендерные аспекты или их отсутствие должны быть отражены 
в выводах, заключениях и рекомендациях. 
 
Аналогичным образом, можно было бы разработать проект, который внес бы большой вклад в 
обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, но если он 
будет оцениваться специалистом, который проигнорирует данный аспект, это приведет к 
низкой оценке качества учета гендерных вопросов.  
 
Учет гендерной проблематики в оценках является неизменной проблемой. Во многих случаях 
гендерная проблематика фигурирует в КП в качестве общего заявления о том, что «гендерные 
аспекты должны быть обязательным образом учтены» без указания каких-либо конкретных 
вопросов, связанных с гендерной оценкой. Иногда возникают конкретные вопросы оценки, 
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связанные с гендерной проблематикой, но без указаний относительно того, как их следует 
рассматривать. Кроме того, вызывает удивление тот факт, что может быть представлена 
программа сокращения уровня бедности или обеспечения средств к существованию, в которой 
речь идет о равенстве и учете интересов всех и каждого, но в которой гендерная проблематика 
не упоминается ни в КП, ни в заключительном отчете об оценке. 
 
Здесь необходимо подчеркнуть роль руководителя по оценке. Если эксперт по оценке 
игнорирует гендерную проблематику в первоначальном и/или окончательном проекте отчета, 
то руководитель оценки обязан обратиться к данному эксперту вновь с требованием учесть 
гендерные вопросы, при условии, что они был указаны в КП.  
 

4.9 Что можно сделать для решения других межсекторальных вопросов, 
отсутствующих в оценках, таких, как проблематика соблюдения прав 
человека, нищета и реализация ЦУР?  

 

Если анализ других межсекторальных вопросов отсутствует или недостаточно освещается в 
окончательном отчете об оценке, то имеет место проблема на уровне обеспечения должного 
качества.  Как и в случае с гендерными вопросами, необходимо четко определить сферу охвата 
межсекторальных вопросов в рамках КП, равно как и учитывать их в ходе подготовки 
первоначального отчета и проекта окончательного отчета об оценке. 
 

4.10 Можем ли мы обеспечить, чтобы на этапе подготовки и осуществления 
оценки проводились консультации с советниками по гендерным вопросам?  

 

Да, было бы весьма целесообразно привлекать вашего советника или координатора по 
гендерным вопросам, особенно в начале процесса оценки. 
 
Общие вопросы 
 
4.11 Должны ли мы направлять КП по оценке проектов на утверждение в НУО?  
 

Нет, КП по оценке проектов следует направлять региональному координатору по оценке 
напрямую или через АРЦ для получения технических материалов. 
 

4.12 Должны ли мы использовать критерии Комитета содействия развитию (КСР) 
в наших оценках?  

 

Мы часто сталкиваемся с ошибками или низкокачественными оценками, когда критерии оценки 
КСР не используются. В Руководящих принципах оценки настоятельно рекомендуется 
использовать их. Совершенно очевидно, что в тех случаях, когда в КП или специалистом по 
оценке предлагаются другие основополагающие стратегии, качество оценок существенно 
снижается. 
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4.13 Следует ли доводить до сведения эксперта по оценке Руководящие 
принципы проведения оценки?  

 

Да, мы настоятельно рекомендуем вам включить в КП оценки ссылку на Руководящие принципы 
проведения оценки. Мы также предлагаем напомнить эксперту по оценке о необходимости 
изучения руководящих принципов и использования типовых форм и шаблонов, 
предусмотренных для первоначальных и окончательных отчетов. Руководящие принципы 
проведения оценки ПРООН и ГЭФ доступны на нескольких языках. 
 
Важно также, чтобы эксперты по оценке ознакомились с требованиями в отношении оценки 
качества. Просьба проинформировать их и напомнить им о том, что качество их работы будет 
оцениваться на основе критериев, изложенных в Руководящих принципах проведения оценки, 
в том числе для оценок ГЭФ. Специалисты по оценке должны обеспечивать соответствие их 
оценок наивысшим стандартам качества.  
 
Руководители, отвечающие за проведение оценки, играют важную роль в обеспечении качества 
оценки, составлении качественных отчетов о ходе работы и утверждении первоначальных 
отчетов и проектов окончательных отчетов только в том случае, если они отвечают стандартам 
качества, изложенным в Руководящих принципах проведения оценки. Если руководители по 
оценке утверждают отчеты более низкого качества, то внешние эксперты по проверке качества 
будут оценивать их соответствующим образом. 
 

4.14 Как мы можем мириться с тем фактом, что конец года — это всегда очень 
напряженное время, когда зачастую бывает трудно заниматься оценками в 
дополнение к другой работе?  

 

Мы полностью отдаем себе отчет в том, что октябрь, ноябрь и декабрь являются очень важными 
месяцами для того, чтобы страновые отделения могли сосредоточиться на выполнении 
поставленных задач. Именно поэтому процесс планирования оценки так важен, и вам, 
возможно, следует рассмотреть вопрос о планировании оценок раньше. Пересмотр вашего 
плана оценки в июле или августе является хорошим шагом к тому, чтобы получить ясность по 
этому вопросу. Но если последний квартал года является единственным вариантом, мы 
рекомендуем вам обеспечить, чтобы все заинтересованные стороны знали о времени и 
согласились с ним, чтобы вы имели полную управленческую поддержку. 
 
Просьба также принять к сведению, что в плане проведения оценки указывается не дата начала 
оценки, а дата ее завершения. Если в вашем плане оценки все оценки датированы октябрем, 
ноябрем и декабрем, то это не означает, что вам придется ждать до тех пор, пока вы не 
приступите к работе над ними. Любая оценка требует шестимесячного процесса, так что если 
датой завершения является декабрь, то процесс и работа над КП должны начаться не позднее 
июня. Если ваша дата завершения — сентябрь, то процесс должен начинаться в феврале или 
марте. 
 

4.15 Является ли руководитель по оценке штатным сотрудником или это будет 
меняться от проекта к проекту?  
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Руководитель оценки не может быть тем же лицом, что и руководитель оцениваемого проекта. 
В большинстве случаев руководителем оценки будет сотрудник по вопросам контроля и оценки. 
В некоторых случаях руководитель одного проекта может быть руководителем по оценке 
другого проекта на весь период проведения такой конкретной оценки.  
 

4.16 Как мы можем триангулировать данные, когда поездки на места 
невозможны?  

 

Если поездки на места невозможны, то единственным способом триангуляции является 
проведение кабинетных обзоров, собеседований и подготовка дополнительных 
административных отчетов. Там, где это целесообразно и возможно, связывайтесь с 
заинтересованными сторонами по мобильной связи. Вы также можете использовать 
альтернативные источники данных, такие как большие данные, геопространственные данные, 
данные социальных сетей и т.д.  
 

5 Анализ качества оценки 
 

5.1 Существует ли возможность увязать оценку через АРЦ с порталом по 
обеспечению качества проектов (ОКП)?  

 

Между двумя порталами должен производиться обмен данными. 
 

5.2 Как мы можем поддерживать работу по обеспечению качества?  
 

Руководитель оценки играет важную роль во всем процессе обеспечения качества. Он должен 
разрабатывать КП и утверждать первоначальные и окончательные отчеты. Если ваш процесс 
оценки надлежащего качества и соответствует международным стандартам, это окажет 
положительное влияние на обеспечение качества.  
 

5.3 Какова роль координаторов по вопросам контроля и оценки в обеспечении 
качества, если они не выступают в качестве руководителей оценки?  

 

С точки зрения проведения качественной оценки очень важно, чтобы все коллеги знали об 
основных требованиях к оценке. Руководящие принципы проведения оценки должны 
использоваться всей организацией, а не только координаторами по вопросам контроля и 
оценки, а также они должны включать шаблоны КП, первоначальных и окончательных отчетов, 
а также соответствующие ссылки. Постарайтесь участвовать в процессе планирования оценки и 
делиться с руководителям оценки этими шаблонами, которые являются ключевыми 
инструментами обеспечения качества оценки. Вы также можете поделиться этими ссылками со 
своими коллегами, особенно в случае децентрализованных оценок. 
 
НУО организует краткосрочный учебный курс «Введение», который длится около 90 минут, а 
также более продолжительный сертифицированный учебный курс, который занимает три часа. 
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Эти курсы предназначены не только для координаторов по вопросам контроля и оценки, но и 
для всей организации.  
 
Из опыта мы знаем, что много времени уходит на поиск простых документов, таких как 
ежегодные отчеты, планы работы и данные мониторинга. В качестве координаторов по 
вопросам контроля и оценки вы можете работать с коллегами, разъясняя им важность наличия 
эффективной системы управления знаниями/хранения данных.  
 
Еще одним способом повышения качества оценок является предоставление проекта КП, 
проектов первоначального и окончательного отчетов вашим региональным координаторам по 
вопросам оценки. 
 

5.4 Имеет ли смысл использовать двухэтапный процесс, с тем чтобы обеспечить 
качество КП до перехода к осуществлению оценки?  

 

Оценка качества КП до проведения оценки является отличной идеей. В настоящее время это 
является серьезным недостатком всего процесса оценки. Чтобы продолжить нашу работу 
эффективно, нам нужно подумать, как лучше всего настроить механизмы для этого. Это вновь 
подводит нас к вопросу о роли региональных координаторов по оценке, которые могут 
способствовать данному процессу на техническом уровне, если они примут участие на 
достаточно раннем этапе. 
 

5.5  Каковы основные проблемы качества на различных этапах оценки?  
 

КП играют важную роль в качестве оценок. Если КП не является ясным и точным и не указывает 
четко на обоснование, цели и сферу охвата оценки, либо не указывает на первоначальную 
методологию или не охватывает вопросы оценки, включая гендерные и другие 
межсекторальные вопросы, то оценка не будет высококачественной. В целом, хорошие КП 
ведут к хорошим оценкам, но, конечно, вам также нужен хороший специалист по оценке и 
достаточный бюджет для оценки. 
 
Иногда критерии оценки КСР не соблюдаются. Это приводит к утрате структуры представления 
выводов и результатов оценки. Если критерии КСР не соблюдаются, то специалисты по оценке 
могут запутаться и допустить ошибки. Критерии КСР обеспечивают весьма четкую основу и 
ориентиры в отношении того, как представлять выводы. Руководящие принципы оценки 
содержат очень четкие указания, и у нас есть четкое представление о том, как должен быть 
структурирован окончательный отчет. 
 
Некоторые другие проблемы связаны с отчетами об оценке. Связь между выводами, 
заключениями и рекомендациями зачастую является слабой. В частности, качество 
рекомендаций имеет очень важное значение, поскольку в конечном счете они связаны с 
пригодностью оценки. Мы часто считаем, что рекомендации носят слишком общий и 
поверхностный характер, например, «вы должны улучшить свою систему мониторинга», не 
предоставляя более подробной информации. Рекомендации должны служить руководством 
для странового отделения и проекта/программы в отношении путей более эффективного 
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осуществления программы. Поэтому рекомендации должны быть конкретными, 
реалистичными и осуществимыми. 
 
В целом мы должны обеспечить серьезное отношение ко всему процессу оценки. Речь идет не 
только о подготовке отчета об оценке. Мы также должны обеспечить, чтобы результаты оценки 
и рекомендации были предоставлены национальным правительствам и другим донорам для 
дальнейшего пользования.   
 
Существует также финансовый компонент. Оценки стоят денег, и поэтому каждый отчет об 
оценке, который не обладает достойным качеством, является финансовым убытком для всех. 
 

6 COVID-19 
 

6.1 Какие ключевые моменты следует учитывать при адаптации наших оценок 
к условиям пандемии COVID-19?  

 
В течение хорошего года все мы сталкиваемся с проблемами, связанными с осуществлением и 
поддержанием качества наших оценок и выполнением нашего плана оценки. Но это отнюдь не 
обычный год, и мы выпустили несколько руководящих документов, чтобы помочь вам провести 
ваши оценки. Однако возникнут дополнительные вызовы и новые проблемы.  
 
Безопасность превыше всего. В качестве первого шага мы должны обеспечить, чтобы наши 
коллеги, консультанты, специалисты по оценке или партнеры не подвергались какой-либо 
опасности.  
 
Наш второй шаг — переосмыслить наши планы оценки.  
 
Если международные и национальные коллеги и консультанты не могут путешествовать, мы 
должны переосмыслить и реорганизовать наши группы по оценке. Мы используем Skype, Zoom, 
а также телефонную связь для проведения интервью с партнерами, коллегами из Организации 
Объединенных Наций и сотрудниками ПРООН наряду с обследованиями, вопросниками и 
расширенными аналитическими обзорами. Там, где это безопасно, мы также используем 
больше национальных консультантов, чем раньше, и мы рассматриваем различные способы 
сбора данных на местах или использования вторичных данных. 
 
Нам нужно сделать несколько вещей: 

a. Взглянуть на наши планы оценки на 2021 год (и, возможно, на 2022 год) и провести 
анализы возможности проведения оценки;  

b. Задаться вопросом о том, как мы будем проводить эти оценки, и в равной степени 
подумать о том, каким образом мы будем оценивать меры, принимаемые в рамках 
пандемии COVID-19;  

c. Пересмотреть, когда это возможно, объединение оценок и реорганизацию групп по 
оценке; 

d. Использовать наших международных специалистов по оценке дистанционно и четко 
определить задачи для национальных специалистов по оценке.  
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Оценки ГЭФ могут быть отложены с одобрения вашего регионального технического 
консультанта, однако некоторые оценки ГЭФ не могут быть объединены и, конечно же, их 
нельзя отменять. 
 
Есть несколько других важных вопросов, которые необходимо рассмотреть: Могут ли люди 
путешествовать в рассматриваемую страну? Можем ли мы путешествовать по стране? Могут ли 
правительственные партнеры и другие заинтересованные стороны участвовать в совещаниях 
(очно или дистанционно)? 
 

6.2 Существуют ли критерии для пересмотра приоритетности планов оценки в 
связи с пандемией COVID-19?  
 

На наш взгляд, COVID-19 дает возможность переосмыслить число запланированных оценок и 
подумать о том, как мы можем сделать наши планы оценки более эффективным инструментом 
управления. Нам необходимо провести оценку критичности наших планов оценки, задавая 
следующие вопросы: 
 

• Является ли это обязательной оценкой, например для ГЭФ или других проектов, 
финансируемых донорами? Если да, то все, что вы можете сделать, это перенести ее на 
более поздний срок, но даже это должно быть решено в сотрудничестве с 
финансирующим учреждением. 

• Являются ли сроки реалистичными или полезными с учетом нынешней ситуации? 
Например, планируются ли в тесной увязке среднесрочные и окончательные оценки? 
Принесет ли оценка результаты, которые будут полезны для наших портфелей, 
программ и проектов?  

• Имеет ли в настоящее время оценка решающее значение для управленческих задач и 
принятия решений в страновом отделении? 

 

6.3 Как можно комбинировать оценки? 
 

Некоторые запланированные оценки проектов могут относиться к одному и тому же результату 
и могут быть объединены. В рамках тематической оценки можно было бы также охватить 
мероприятия по аналогичным темам. 
 
Вы можете получить синергию на различных уровнях и разработать только один КП. Вы также 
могли бы сочетать запланированные среднесрочные и окончательные оценки в аналогичных 
областях, что позволило бы расширить обмен опытом между различными, но схожими 
проектами. Рекомендации должны быть конкретными для каждого проекта. Это будет своего 
рода совместная оценка. 
 
В тех случаях, когда осуществление проекта замедлилось из-за COVID-19 и время проведения 
может быть увеличено, среднесрочная оценка все же может оказаться полезной для поддержки 
направленности проекта. Это следует делать на основе минимальных стандартов оценки, 
изложенных в записках по оценке в условиях COVID-19. 
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6.4 Следует ли нам документировать связанные с COVID-19 изменения в 
страновых программах и проектах? 

 

Очень важно, чтобы любые возможные изменения в страновой программе, связанные с COVID-
19, фиксировались и документировались. В противном случае, через 18 месяцев мы окажемся 
в ситуации, когда нам будет не на чем основывать свои оценки. 
 

6.5 Мы планировали провести совместную оценку, но из-за COVID-19 
возможно, что некоторые проекты получат бесплатное продление, и сроки 
завершения проектов могут быть другими. Как же мы тогда проведем 
оценку? 

 
Каждый проект имеет свои особенности, и COVID-19 ставит различные задачи на различных 
этапах их осуществления. Если бы они все были продлены на 12 месяцев, вы бы, вероятно, 
захотели продлить и эту оценку. Если нет, то у вас все еще может быть достаточно гибкости, 
чтобы комбинировать оценки. Если нет, то вам придется вернуться к индивидуальной оценке, и 
вы можете напрямую проконсультироваться с нами. 
 

6.6 Некоторые методы разработки программ были адаптированы к условиям 
пандемии COVID-19. Что это означает для оценки проектов? 

 

Особенно трудной задачей является оценка, если теория изменений применима лишь частично. 
Для понимания предположений, лежащих в основе изменившегося портфеля, для оценки 
необходимо отразить изменения в их обосновании и в соответствующих решениях. 
 
В зависимости от ситуации могут быть полезными различные виды оценок, например 
отдельные оценки проектов, оценки портфелей проектов или включение отдельного раздела в 
ДОСП и региональные оценки. На глобальном уровне можно было бы ожидать проведения 
оценок COVID-19 на уровне ПРООН или всей системы Организации Объединенных Наций или 
совместно с другими донорами. 
 

6.7 Будет ли продолжена реализация инициативы по проведению 
конференций по укреплению национального потенциала в области оценки? 

 

Да, мы продолжим конференции по укреплению национального потенциала в области оценки, 
и следующие такие будут проведены в 2021 году. Это важная область для НУO. Мы также 
налаживаем партнерские отношения с Группой независимой оценки Всемирного банка в 
рамках более широкой коалиции под названием «Глобальная инициатива по оценке» в целях 
поддержки национальных систем оценки за счет дополнительных и значительных ресурсов, 
объединяя усилия Всемирного банка и ряда других доноров через целевой фонд. Вскоре вы 
узнаете больше о данной инициативе.  
 
Мы также изучим пути дальнейшего улучшения работы с национальными аналитическими 
центрами, научными учреждениями и консультантами. 
 

https://www.globalevaluationinitiative.org/
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7 Другие вопросы и проблемы  
 

7.1 Почему оценки экспериментальных проектов являются обязательными?  
 

Если ваш экспериментальный проект направлен на расширение масштабов, то это предложение 
должно основываться на фактических результатах и выводах. Лучший способ получить такие 
результаты — это, вероятно, оценка.  
 

7.2 Охватывают ли Руководящие принципы проведения оценки аспекты 
укрепления национального потенциала в области оценки, равно как и 
оценки ЦУР? 

 

Руководящие принципы проведения оценки не охватывают пути создания национального 
потенциала в области оценки. Однако вам доступна ссылка на национальный диагностический 
инструмент, размещенный на вебсайте НУО, который может использоваться для анализа 
потенциала в области оценки на уровне страновых отделений. Специалисты по оценке или 
партнеры могут также анализировать свой собственный потенциал в области оценки, и на 
основе этого анализа можно разрабатывать программы развития потенциала. 
 

7.3 Как лучше всего проводить анализ качества отчетов об оценках, 
проводимых под руководством доноров, когда их собственные 
руководящие принципы или процесс оценки не всегда соответствуют 
нашим ожиданиям? 

 

Свяжитесь с донорами как можно раньше, если возможно, в самом начале программы, чтобы 
обсудить, как должна выглядеть оценка, и придите к соглашению. В тех случаях, когда 
договоренности достичь не удается, можно в общих чертах изложить процесс и подход к 
оценке. Об этом можно также упомянуть в КП.  
 
Кроме того, вы можете попросить донора поговорить с нами, поскольку мы поддерживаем 
отношения с двусторонними отделениями по оценке в рамках нашего взаимодействия с 
другими сетями, и мы разделяем те же принципы оценки. 
 

7.4 Где мы можем находить отчеты об оценке и обмениваться ими для лучшего 
обмена контекстуальными сведениями, методами оценки и общей 
информацией между странами, например, данными по наименее развитым 
странам, странам, пережившим конфликты, или странам, переживающим 
гуманитарный кризис?  

 

Если вы хотите ознакомиться с другими отчетами об оценке, пожалуйста, посетите сайт АРЦ. На 
нем вы можете искать отчеты об оценке по темам и странам. Вы также можете принять участие 
в нашей серии вебинаров и тренингов.  
 

http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#dig
http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#dig
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7.5 Можем ли мы использовать данные мониторинга для проверки 
достоверности информации?  

 

Да, данные мониторинга должны использоваться в максимально возможной степени. Поэтому 
крайне важно, чтобы в процессе оценки специалисты по оценке получали всю информацию и 
все данные по проектам в предельно короткие сроки. 

 

7.6  Инвестиции в мониторинг имеют важное значение, однако данные 
мониторинга зачастую отсутствуют. Является ли период оценки 
подходящим временем для инвестирования в сбор данных такого рода?  

 
Безусловно, мониторинг и оценка тесно взаимосвязаны, и надлежащий мониторинг 
способствует хорошей оценке. Однако важно различать обязанности по мониторингу и оценке. 
Тип данных, собранных в ходе оценки, будет во многом зависеть от ваших вопросов оценки. В 
случае необходимости в рекомендациях по итогам оценки следует четко разъяснять, каким 
образом можно усовершенствовать соответствующую систему контроля за осуществлением 
проекта и/или деятельностью отделения. 
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